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разведки на месторождении, ее проведут 
с наступлением тепла. Если же богатых 
залежей вольфрама поблизости не най-
дут, монопрофильный поселок окажется 
на грани вымирания.

Вернее, мог бы оказаться еще до того, 
как над местным ГОКом повисла угроза 
закрытия, начались работы по созданию 
в Светлогорье новых производств. Специ-
альную концепцию комплексного развития 
поселка подготовили в Инвестиционном 
агентстве Приморского края. Она предпо-
лагает строительство в монопрофильном 
населенном пункте индустриального пар-
ка, который должен обеспечить население 
новыми рабочими местами и привлечь 
в экономику поселка внешние инвестиции. 
Стоимость реализации концепции по пред-
варительным расчетам составляет около 
204,5 млн рублей. Работа по воплощению 
ее в жизнь начнется в 2017 году — сразу 

после окончания разработки проектной 
документации.

Согласно проекту в Светлогорье появят-
ся как минимум три новых вида производ-
ства: предприятие по производству шпона, 
завод по производству жестяной тары и 
фабрика сухого прессованного корма для 
животных. Неподалеку от «Лермонтовско-
го ГОКа» cобираются построить комплек-
сы рудосортировки и гидрометаллурги-
ческого передела вольфрамосодержащей 
руды, а также лабораторию химического 
и минералогического анализа. Кроме того, 
в Светлогорье появится рекреационный 
комплекс, свой call-центр, а также крупный 
автозаправочный комплекс.

Наконец, на благо Пожарского района 
будет работать светлогорский авиаузел. 
Здесь организуют вертолетную площадку, 
предназначенную для пассажирских пере-
возок и нужд санитарной авиации.

Светлогорье

Владивосток

Расположен в Пожарском районе на реке Первая
70 км — расстояние до райцентра, поселка Лучегорска
1596 человек — население в 2016 году

«Лермонтовский горно-обогатительный комбинат»
— градообразующее предприятие
Добывают вольфрам
С 1 октября производство практически остановлено
149 сотрудников отправили в простой

ИСТОЧНИК: администрация Пожарского района

ПОСЕЛОК СВЕТЛОГОРЬЕ

Основан 25 февраля 1985 года

В поселке Светлогорье Пожарского 
района появится полноценный инду-
стриальный парк — в следующем году 
в приграничном населенном пункте нач-
нут реализовывать сразу девять проектов 
в горнорудной, производственной, тури-
стической и нескольких других сферах. 
Создание новых производств профинан-
сируют из бюджета Приморского края 
и федерального Фонда развития моного-
родов. Все работы собираются завершить 
в 2019 году. Индустриальный парк дол-
жен стать альтернативой местному гра-
дообразующему предприятию, которое 
находится на грани закрытия.

Светлогорье — село в Пожарском рай-
оне Приморского края, расположенное 
на самой границе с Хабаровским краем. 
Образовано оно было в 1985 году как ра-
бочий поселок для сотрудников горно- 
обогатительного комбината на базе воль-
фрамового месторождения. По настоящий 
день в Светлогорье живут более полутора 
тысяч человек, для которых практически 
нет альтернативы, кроме как работать на 
градообразующем предприятии. Однако 
ситуация на нем сейчас сложная. C 1 ок-
тября нынешнего года производственные 
мощности «Лермонтовского ГОКа» закон-
сервировали в связи с частичным истоще-
нием запасов вольфрама, а 149 сотрудни-
ков комбината отправили в простой. По 
словам директора ГОКа Владимира Кали-
новского, временно отстраненным сотруд-
никам выплачивают 2/3 зарплаты, однако 
работники жалуются, что большая часть 
этих денег уходит на услуги ЖКХ и оплату 
образования детей.

В прежнем объеме добычу руды про-
должат только в случае успешной экспло-

Награду «Родительская доблесть» смогут получить 
многодетные семьи с младенцами

Краевые парламентарии одоб-
рили в первом чтении поправки 
благодаря которым почетный 
знак «Родительская доблесть» 
смогут получить многодетные 
семьи, воспитывающие детей 
до трех лет. Ранее получателями 
становились семьи, воспитываю-
щие пятерых и более детей, при 
условии, что младший ребенок 
не моложе 10 или пяти лет. 

Поправками в закон возраст-
ные ограничения устанавливают-
ся только на пятого, седьмого и 

девятого ребенка. Таким образом, 
почетным знаком III степени на-
граждаются граждане, воспитав-
шие пятеро и более детей, при ус-
ловии, что пятый ребенок старше 
10 лет. Знак II степени смогут по-
лучить приморцы, воспитавшие 
семеро и более детей (седьмой 
ребенок — не младше пяти лет). 
Знаком I степени — родители, 
воспитавшие девять и более де-
тей (девятый ребенок — не млад-
ше трех лет).

Марина Антонова

Согласно проекту в Светлогорье может появиться, в том числе, деревообрабатывающее предприятие
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— Реализация комплексного проекта, 
в том числе строительство объектов ин-
фраструктуры, позволит создать более 
250 новых рабочих мест, — отметил дирек-
тор Инвестиционного агентства края Антон 
Родионов. — Это стабилизирует социаль-
но-экономическую ситуацию в поселении 
и исключит его монопрофильность.

Создание всех объектов собираются за-
вершить к 2019 году. Финансировать про-
ект будут из двух источников: из бюджета 
Приморья и Фонда развития моногородов. 

Следующим шагом в реализации проек-
та станет заключение соглашения о сотруд-
ничестве по развитию села между фондом 
и Приморским краем. Это должно прои-
зойти уже в ближайшее время.

До тех пор пока концепция индустриаль-
ного парка не воплотится в жизнь, жителям 
Светлогорья будут помогать краевая ад-
министрация и власти Пожарского района. 
Около двух недель назад в поселке рабо-
тала специальная комиссия, которая опре-
делила самые проблемные нюансы жизни 
светлогорцев и подготовила список мер 
соцподдержки. Как рассказал «Приморской 
газете» глава Пожарского района Станислав 
Филатов, местные предприниматели согла-
сились снизить на 10% торговую надбав-
ку на жизненно важные продукты, на 50% 
снизили оплату за посещение детсада.

По словам главы Светлогорского посе-
ления Дениса Литвиченко, ситуация в Свет-
логорье сейчас стабильная. 

— Работа, которую мы ведем совместно 
с инвестиционным агентством, необходи-
ма, чтобы поселок процветал в будущем, — 
заявил Денис Литвиченко. — Люди видят, 
что дело идет, и даже в случае, если ГОК 
исчерпает себя, мы будем к этому готовы. 

Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО

Поселок широкого профиля
В Светлогорье построят индустриальный парк

ИгОрЬ ЧемерИс: 
«Мы закрепили право 
усыновленного ребенка 
на жилплощадь» с.4

АЛеКсАНдр АНдрИевсКИй: 
«Игра держала в напряжении 
до последних минут» 
с.20

евгеНИя ШУТКА: 
«Данные о беременных 
женщинах края соберут 
в электронную систему» с.2
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 27 октября

новоСти

Виртуальный акушер
В Приморье запускают систему компьютерного 
мониторинга беременных женщин

Данные обо всех беременных женщинах края 
соберут в единую электронную систему. Про-
грамма будет анализировать карты пациенток, от-
слеживать результаты обследований и выявлять 
любые отклонения. Важно, что система поможет 
наблюдать будущих мам, живущих далеко от го-
родов или районных центров. У врачей многие 
из них бывают раз в два-три месяца, в то время как 
наблюдение нужно вести еженедельно. Нововве-
дение — шаг в верном направлении, подчеркивают 
эксперты. Однако заранее нужно побеспокоиться 
о том, чтобы компьютерные истории болезней при 
необходимости могли прочитать и в региональ-
ных, и во всероссийских медицинских центрах.

Систему компьютерного мониторинга бере-
менных женщин готовятся запустить в Приморье. 
Программа будет содержать информацию обо всех 
пациентках региона. Загружать данные в систему 
врачи будут сразу после приема, программа авто-
матически сформирует или дополнит досье.

Далее умный механизм будет анализировать 
данные и, если заметит, что с будущей мамой или 
ее ребенком что-то не так, подаст тревожный сиг-
нал. Программа покажет пациенток из группы 
риска: тех, у кого были случаи мертворождения, 
у кого в результатах УЗИ есть отклонения от нормы.

— В Приморье на учете состоят 12 тысяч беремен-
ных женщин. Разумеется, следить за каждой из них 
постоянно ни один специалист физически не сможет, 
а компьютеру это под силу, — отмечает главный аку-
шер-гинеколог Приморья Евгения Шутка.

Информация обо всех беременных женщинах 
края будет аккумулироваться в краевом пери-
натальном центре. Следить за обновляющимися 
данными поручат отдельному специалисту. Он же 
будет реагировать на тревожные сигналы: если по-
надобится, назначит дополнительное обследова-
ние или направит на роды в определенный роддом.

Информационная система поможет наблюдать 
пациенток в небольших селах, где из лечебных 
учреждений — только фельдшерско-акушерские 
пункты. С внедрением компьютерного монито-
ринга жители глубинки окажутся под постоянным 
конт ролем узких специалистов.

— Профильные специалисты знают, как развива-
ется ребенок, но акушерки в ФАПах, как правило, 

Результаты исследований врачи станут загружать в программу. Система проанализирует данные и сообщит, если пациентка 
находится в группе риска

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
97,95 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 «Самбери»
53,90 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 «Три Кота»
54,50 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
27,50 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
21,95 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
77,45 руб.

Яблоки, кг

Перинатальный центр в Приморье

не обладают теми же знаниями. В результате они 
не видят и опасных отклонений от нормы. Система 
поможет держать ситуацию под контролем, — уве-
рена Евгения Шутка.

Еще одно преимущество новой системы в том, 
что она помнит, какие обследования и в какой срок 
будущие роженицы должны сделать. Если резуль-
таты анализов вовремя не загрузили, программа 
напомнит врачу о «пропавшей» пациентке.

Систему компьютерного мониторинга в При-
морье уже протестировали, пилотный проект дей-
ствовал в начале 2016 года. Участие в эксперименте 
приняли больницы Михайловского, Пограничного, 
Октябрьского, Ханкайского и Хорольского райо-
нов, Уссурийская городская больница и краевой 
перинатальный центр. Работать с программой ока-
залось настолько удобно, что в следующем году 
компьютерный мониторинг решили запустить 
вновь — на этот раз во всех клиниках края. 

Параллельно продолжат совершенствовать 
службы перинатальной и неонатальной диагности-
ки, уточняют региональные власти. Финансирова-
ние будет осуществляться из краевого бюджета.

— Если потребуется, то будем приобретать до-
полнительное оборудование, — подчеркнул ви-
це-губернатор Приморья Павел Серебряков. 

Системы электронного мониторинга пациентов 
в последние годы появились в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Уфе, Новосибирске, подчеркивают экс-
перты. Помимо автоматизации всех процессов, 
теперь специалисты мгновенно получают свежую 
статистику: данные о рождаемости, смертности 
или информацию о последствиях от применения 
каких-то препаратов.

Единственный недостаток программ монито-
ринга — истории, написанные в одном регионе, 
не всегда читаются в других из-за разницы в про-
граммном обеспечении.

— Система должна стать единой — по аналогии 
с той, какую используют в УВД или таможенной 
службе. И нужно как можно скорее запустить та-
кой проект федерального уровня. Это будет спо-
собствовать удобству и врачей, и самих пациентов, 
— заявил «Приморской газете» председатель Об-
щественного совета по защите прав пациентов при 
Росздравнадзоре Ян Власов.

Наталья Шолик

Источник: краевой департамент здравоохранения

∙ выхаживают младенцев возрастом 
от 22 недель и весом от 500 граммов.

∙ на 40% снизилась детская 
смертность после открытия 
учреждения.

200 пациенток принимают в центре ежедневно
7–15 родов проводят
5 000 малышей появились на свет 
за два года

1 017 малышей родились 
с января по март 2016 года:

522 девочки
495 мальчиков

нАУКА

Ученые ДВФУ роботизируют литейное 
производство авиационной компании «Прогресс»

В Дальневосточном федеральном университете приступили 
к созданию роботизированного комплекса по производству литых 
деталей для Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» 
имени Николая Сазыкина. Разработать и внедрить высокотехно-
логичный комплекс ученые планируют до конца 2018 года. 

На предприятии изготавливают литые детали для верто-
летов. Для этого работникам предприятия приходится прово-
дить трудоемкую обработку магниевых и других легких сплавов 
и удалять большое количество лишнего материала — до 70% 
от общего веса заготовки. Это непростая задача, которую можно 
решить с помощью модернизации производственного участка. 

— Мы создадим и внедрим на «Прогрессе» автоматизи-
рованную линию для изготовления деталей из магниевых и 
алюминиевых сплавов, — рассказал заведующий кафедрой 
технологий промышленного производства Инженерной школы 
ДВФУ, руководитель проекта Константин Змеу. — Она будет со-
стоять из нескольких роботов, связанных общей транспортной 
системой, которые смогут самостоятельно удалять все лишнее 
с деталей. Нашу технологию можно будет применять не только 
на арсеньевском заводе, но и на других предприятиях холдин-
га «Вертолеты России», а также в иных отраслях.

Напомним, ДВФУ и Арсеньевская авиационная компа-
ния «Прогресс» уже имеют опыт успешного сотрудничества. 
В начале 2016 года на заводе был запущен созданный в ДВФУ 
роботизированный комплекс для обработки изделий из поли-
мерно-композиционных материалов. Переданная на предпри-
ятие установка используется для производства деталей нового 
многоцелевого вертолета Ка-62. 

Марина Антонова

ЛЕСооХРАнА

Три лесных пожара ликвидировали 
за одни сутки

На этой неделе в среду в Приморском крае ликвидировали 
сразу три лесных пожара на площади более 77 гектаров. Как 
сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского 
края, пожары действовали в Кировском, Ольгинском и Ханкай-
ском районах.

— Все пожары были ликвидированы в течение суток, в их 
тушении принимали участие 26 человек и шесть единиц техни-
ки, — отметили в департаменте.

Всего с начала года в крае зарегистрировано 158 лесных 
пожаров на площади 5,5 тысячи гектаров, за аналогичный пе-
риод прошлого года было выявлено 220 пожаров на площади 
свыше 11 тысяч гектаров. 

На территории Приморского края расположено 659 населен-
ных пунктов, 111 из них подвержены угрозе лесных пожаров. 
Для тушения природных пожаров и защиты от них в пожаро-
опасный период на территории Приморского края сформиро-
вана группировка сил и средств в количестве почти 12 тысяч 
человек и более двух тысяч единиц техники.

Андрей Черненко

Фо
то

 M
on

ke
y B

us
ine

ss
 Im

ag
es

 / Ф
от

об
ан

к Л
ор

и



ПриморскаяПриморская газетагазета 3 28 ОКТЯБРЯ 2016 г. •пЯТница• № 136 (1307)

тЕмА номЕРА

— Очень важно начать лечение 
пациента во время так называемого 
«терапевтического окна». В случае 
ишемического инсульта раннее вме-
шательство врачей может буквально 
за минуты вернуть человека к нор-
мальной жизни. Речь о тромболити-
ческой терапии, которую применяют 
в первичных сосудистых центрах При-
морья. Пациенту внутривенно вводят 
препарат, который может растворить 
тромб, закупоривший сосуды.

За девять месяцев текущего года 
мы сделали тромболизис девяти 
из 16 пациентов с инсультом, посту-
пивших к нам во время четырехча-
сового «терапевтического окна». 
Это достаточно высокий процент. 
Пять из них почувствовали себя 
лучше уже во время проведения 
терапии и после лечения в отделе-
нии ушли от нас на своих ногах. 

Конечно, нужно понимать, что 
тромболитическая терапия, к сожале-
нию, не чудодейственное, подходящее 
абсолютно всем, универсальное сред-
ство. Существует огромное количество 
противопоказаний. Поэтому конечное 
решение, проводить ее или нет, на ме-
сте принимает дежурный врач. 

мНеНИе ЭКсПерТА

дмИТрИй ХАН, 
заведующий неврологическим 

отделением краевой больницы № 1: 

Инсульт — одна из главных причин 
смерти людей во всем мире. Статистика 
неумолима: в результате нарушений кро-
вообращения в головном мозге гибнет каж-
дый пятый человек. О том, какие факторы 
провоцируют инсульт, где получить помощь 
по международным стандартам и что де-
лать для профилактики заболевания, «При-
морской газете» рассказали специалисты. 

Что происходит в организме 
во время инсульта? 

Чаще всего инсульт — это синдром остро-
го поражения головного мозга, случающийся 
в организме человека в результате самых раз-
личных сердечно-сосудистых заболеваний. 
Как самостоятельное заболевание инсульт 
может возникнуть только при редчайших 
аномалиях кровеносных сосудов или воспа-
лении сосудов головного мозга.

Существует два вида инсульта: ишемиче-
ский и геморрагический. Во время первого 
происходит закупорка сосудов, сообщаю-
щихся с какой-либо частью головного мозга. 
В результате часть мозга умирает. Поскольку 
каждый участок мозга отвечает за определен-
ные функции человеческого организма (речь, 
слух, движение), то нарушается и соответ-
ствующая функция.

При геморрагическом инсульте в орга-
низме повышается артериальное давление. 
Происходит разрыв стенок сосуда и кровь 
выливается, в месте разлива формируется 
гематома — полость, заполненная кровью. 
Чаще всего эта полость оказывается где-то 
в мозгу, соответственно, какие-то функции 
мозга нарушаются.

Из-за чего возникает инсульт? 
Выделяют пятерку основных провоциру-

ющих факторов. На первом месте — гипер-
тоническая болезнь. На втором — фибрил-
ляция предсердия (нарушение ритма сердца 
— «ПГ»). Из-за неритмичных и хаотичных 
сокращений в области предсердия образу-
ются тромбы, которые постепенно закупо-
ривают сосуды, снабжающие кровью голов-
ной мозг. Закупорка таких сосудов способна 
привести к самым страшным и непредсказу-
емым результатам.

На третьем месте — атеросклероз, нару-
шение липидного обмена в организме. Во 
время заболевания на аорте сонной арте-
рии возникают вредные липидные бляшки, 
которые потом отрываются и отправляются 
в мозг, также вызывая закупорку сосудов и 
формируя ишемический инсульт. На чет-
вертом и пятом местах — сахарный диабет 
и тромбофилия соответственно. 

Часто ли больные выживают после 
инсульта?

Если при прежней системе лечения 
от ишемического инсульта погибало порядка 
50%, а от геморрагического — до 90% паци-

Главное — вовремя распознать инсульт и вызвать скорую

ентов, то сегодня показатели значительно 
лучше. Выживаемость от ишемического ин-
сульта составляет от 12% до 20% по краю. 
Выживаемость от геморрагического инсульта 
— от 30% до 50%. 

К сожалению, порядка 80% всех перенес-
ших инсульт пациентов остаются инвалидами.
Больше всего шансов выжить и сохранить 
здоровье у пациентов, попавших в больницу 
во время так называемого «терапевтическо-
го окна» — в течение 4,5 часа после инсульта, 
подчеркивают специалисты. К сожалению, 
в этот период добраться до нас успевают пять 
из 100 пациентов.

— Как правило, люди не обращают внима-
ние, что онемела нога или рука, не замечают 
других каких-то симптомов, когда уже нужно 
вызывать врача, — подчеркнул заведующий 
неврологическим отделением краевой боль-
ницы № 1 Дмитрий Хан. — В итоге попадают 
в отделение очень поздно.

Каковы симптомы приближающегося 
инсульта? 

Есть хорошая система самодиагности-
ки, которой можно воспользоваться. Она 
называется УДАР. Каждая буква обозна-
чает конкретное действие. У — улыбка. 
Попросите пациента улыбнуться — лицо 
у него станет перекошенным. Д — движение. 
Попросите поднять обе руки вверх — одна 
из них повиснет плетью. А — артикуляция. 
Попросите человека повторить фразу — 
он не сможет этого сделать. Р — реше-
ние, которое должно последовать: срочно 
вызывайте скорую помощь.

Где в крае лечат инсульт?
В крае действуют 9 только первичных 

сердечно-сосудистых центров, куда прини-
мают больных с нарушениями мозгового 
кровообращения. Три из них находятся во 
Владивостоке — это городская больница 
№ 1, городская больница № 4 и краевая кли-

— В Приморье у пациентов есть все 
возможности бесплатно обследоваться 
и получить консультацию узкого специ-
алиста. Вот и сейчас, по указанию де-
партамента здравоохранения, в крае 
проходит акция «К активному долголе-
тию». Наши врачи приезжают в районы 
и читают лекции о том, как сохранить 
двигательную активность до глубокой 
старости, как следить за питанием, из-
меряют пульс и артериальное давление 
населению, проводят оздоровитель-
ную гимнастику для желающих и ма-
стер-классы по скандинавской ходьбе. 

В октябре мы побывали в семи му-
ниципалитетах. Только в Дальнегорске 
200 человек собрались послушать, 
как следить за питанием. На очереди 
— Владивосток и Артем. Во Владиво-
стоке акция «К активному долголетию» 
состоится в субботу, 29 октября, на 
Набережной Цесаревича. В Артеме — 
в четверг, 3 ноября.

ническая больница № 1. Также центры есть 
в Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, 
Дальнереченске, Дальнегорске и Арсеньеве.

За девять месяцев прошлого года в крае 
зарегистрировали 4409 больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения. 
За аналогичный период текущего года — 4391. 

Сколько длится реабилитационный 
период после инсульта? 

Всю жизнь. Мозг уже поврежден, а со 
временем он еще и стареет. То есть ему ста-
новится только хуже. Поэтому реабилитация 
особенно важна. Режим у больного, перенес-
шего инсульт, подчас как у профессионально-
го спортсмена, замечают врачи.

— Реабилитолог учит пациента заново на-
мазывать зубную пасту на щетку, расчесывать 
волосы, — рассказал главный невролог При-
морья Дмитрий Новиков. — Клеток мозга, ко-
торые раньше отвечали за эти функции, уже 
нет, нужно научить смежные области мозга 
тому, чтобы они хоть частично выполняли 
заданные функции. 

Существует ли профилактика инсульта? 
Нужно отказаться от алкоголя, курения, 

следить за своим весом: оптимальная мас-
са тела составляет рост человека минус 
100 см. Также необходимо регулярно на-
блюдаться у своего участкового терапевта, 
измерять артериальное давление и пульс, 
следить за уровнем холестерина и глюкозы 
в крови. Как это правильно делать, под-
скажут в любой поликлинике. Помогают 
держать сосуды в тонусе обливание холод-
ной водой и закаливание. Также бесплат-
но обследоваться и получить персональ-
ную консультацию врача приморцы могут 
в краевых Центрах здоровья. Уточнить, 
где находится ближайшее учреждение, 
можно по номеру: 8 (423) 226-38-08.

Наталья Шолик
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НИНА гОрбАТюК, 
заведующая краевым центром 
медицинской профилактики 
владивостокского клинико-
диагностического центра:

Чтобы сердце успокоилось
8 ответов на главные вопросы об инсульте

Система самодиагностики «УДАР»

У – улыбка

Срочно вызывайте
скорую помощь

Попросите повторить фразу —
он не сможет разборчиво повторить

Попросите человека улыбнуться
— лицо станет перекошенным

Д – движение А – артикуляция Р – решение

КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ

Источник: департамент здравоохранения Приморского края 

Во Владивостоке:
• Городская больница №1
• Городская больница №4
• Краевая клиническая больница №1
Также центры есть в Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем,
Дальнереченске, Дальнегорске и Арсеньеве.

Тромболитическую терапию проводят
в 9 учреждениях края

Попросите поднять обе руки
— одна повиснет 
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В третьем квартале 2016 года банк ВТБ на 
61%  к показателю прошлого квартала уве-
личил объем кредитов, выданных предпри-
ятиям среднего бизнеса в Приморском крае. 
За три месяца банк предоставил приморским 
компаниям почти 5 млрд рублей. Финанси-
рование ВТБ получили местные транспорт-
ные предприятия, компании сферы связи, 
торговли и пищевой промышленности.

Кредитно-документарный портфель ВТБ 
в Приморском крае по среднему бизнесу 
на 1 октября 2016 года составил 20,5 млрд 
рублей, рост за квартал превысил 17%. 

— Приморский бизнес активно использует 
существующие инструменты для развития, 
привлекает финансирование для реализации 
проектов, — отметил руководитель дирекции 
банка ВТБ по Приморскому краю Максим 
Костин. — Мы активно работаем с резиден-
тами Свободного порта Владивосток и тер-
риторий опережающего развития, кредитуем 
по льготной ставке малый и средний бизнес 
в рамках программы Корпорации МСП.

Банк планирует наращивать объемы кре-
дитования приморского бизнеса. В октябре 
ВТБ предложил клиентам более комфорт-
ные условия финансирования по льготной 
программе Корпорации МСП — так назы-
ваемой «Программе 6,5». Недавно ставки 
по ней были дополнительно снижены, 
и сейчас стоимость кредита для участников 
программы составляет 9,6% годовых для 
среднего бизнеса и 10,6% — для малого. 
Получить льготное финансирование мо-
гут субъекты МСП, реализующие проекты 
в приоритетных областях экономики.

При ранее действовавших ставках ВТБ 
стал лидером среди российских банков, 
заключив свыше 200 кредитных соглаше-
ний на общую сумму более 33 млрд рублей, 
в том числе более 500 млн выдано на Даль-
нем Востоке. В Приморье льготные кредиты 
по программе Корпорации МСП получи-
ли, например, предприятия рыбной отрас-
ли: рыболовецкий колхоз «Огни Востока» 
(ГК «Аква-Ресурсы») — на ремонт рефриже-

раторного судна «Петр Рикорд» и большого 
автономного морозильного траулера «Бу-
товск»; ГК «Магаданрыба» — на бункеровку 
судов, приобретение запасных частей и ре-
монт траулеров. Деньги пошли и на стро-
ительство логистического центра в городе 
Артёме, которое ведет ООО «ДЮК „Авеста“». 
Банк надеется, что с обновленными ставка-
ми количество выданных кредитов по дан-
ной программе будет расти и дальше.

Кроме этого, на Восточном экономи-
ческим форуме ВТБ подписал соглашение 
с Фондом развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона. Оно предусматривает 
участие ВТБ в программе фонда «Доступный 
кредит для МСП». В ее рамках льготное фи-
нансирование могут получить проекты об-
щей стоимостью до 1 млрд рублей, которые 
реализуют субъекты МСП, зарегистрирован-
ные в ДФО и работающие в любой сфере эко-
номики, включая торговлю и золотодобычу, 
что актуально для Дальнего Востока. 

Леонид Крылов

Деньги в деле
ВТБ обеспечил средний бизнес Приморья кредитами на 5 млрд рублей

КОмПАНИИ

Руководитель дирекции банка втб по Приморскому 
краю максим Костин отмечат, что региональный 
бизнес активно привлекает финансирование 
для своих проектов

Более 80 вопросов рассмотрели при-
морские законодатели шестого созыва 
в ходе второго планового заседания. 
Депутаты скорректировали краевой 
бюджет, приняли ряд социальных зако-
нов и сократили собственные расходы. 
«Приморская газета» представляет об-
зор самых интересных решений, при-
нятых парламентариями 26 октября.

Новые возМожНости
для усыНовителей

Депутаты внесли изменения в краевой 
закон о материальной поддержке при-
морцев, усыновивших (удочеривших) 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Поправки одобрили 
в трех чтениях.

Закон, который установил право 
на получение социальной выплаты для 
усыновителей детей-сирот, приняли 
в апреле 2013 года. Изначально предпо-
лагалось, что деньги можно будет тратить 
только на улучшение жилищных условий, 
однако со временем спектр возможностей 
для усыновителей решили расширить.

Новая редакция документа предус-
матривает, что, помимо приобретения 
жилого помещения по договору куп-
ли-продажи, граждане смогут исполь-
зовать выплату для участия в долевом 
строительстве, оплаты индивидуального 
жилищного строительства, а также ре-
конструкции имеющегося дома.

Кроме того, теперь для получения вы-
платы усыновителям понадобится доку-
ментально подтвердить необходимость 
улучшения жилищных условий, а также 
оформить на усыновленного или удоче-
ренного ребенка долю в приобретаемом 
жилом помещении — не менее 18 квад-
ратных метров.

Как отметил председатель комитета 
по социальной поддержке и защите прав 
граждан Игорь Чемерис, депутаты ори-
ентировались на то, что материальная 
помощь должна быть адресной и направ-
лена только тем, кто в ней нуждается.

— Кроме того, этими поправками мы 
закрепили право усыновленного ребенка 
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на минувшей сессии депутаты скорректировали краевой бюджет, приняли ряд социальных законов 
и сократили собственные расходы

на жилплощадь, которая положена ему 
по закону, — обратил внимание глава со-
циального комитета.

дольщикАМ ПАртизАНскА
выПлАтят коМПеНсАции

Парламентарии приняли в первом 
чтении проект закона «О поддержке 
граждан Российской Федерации, чьи 
денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов 
на территории Партизанского городско-
го округа Приморского края и чьи права 
нарушены».

Согласно тексту законопроекта, де-
нежную компенсацию выплатят жите-
лям Партизанска, вложившим средства 
в строительство домов по улице Зама-
раева, 20, 22/1 и 24. Достройка этих 
домов экономически нецелесообразна, 
поскольку два из них до сих пор нахо-
дятся на стадии фундамента, а готов-
ность третьего не превышает 25%. Тем, 
кто «прогорел» на участии в строитель-

стве указанных домов выплатят сумму, 
соразмерную вложенным средствам 
по договору долевого участия. Потра-
тить их можно будет на покупку кварти-
ры или дома на вторичном рынке.

Законопроект разработан по инициа-
тиве губернатора края. Предполагается, 
что общая сумма целевых выплат пре-
высит 77 млн рублей.

— В Партизанске действительно остро 
стоит эта проблема, — отметил пред-
седатель комитета по экономической 
политике и собственности Александр 
Костенко. — Но сложности у дольщи-
ков существует не только в Партизанске. 
Будем решать проблему поэтапно. Идет 
работа еще над законопроектом, кото-
рый должен урегулировать подобные 
ситуации.

выделили деНьги для
ПострАдАвших от тАйфуНА

На октябрьской сессии парламента-
рии в трех чтениях одобрили изменения 

в краевой бюджет текущего года. Коррек-
тировка понадобилась для того, чтобы 
оформить по закону распределение без-
возмездных поступлений из федераль-
ного бюджета. В Приморье было направ-
лено 2 млрд 353 млн рублей, из которых 
1 млрд рублей потратят на строитель-
ство дороги Владивосток — Находка, 
и 646 млн рублей — на выплату компен-
саций пострадавшим в результате ЧС.

Еще чуть более 720 млн рублей 
на разные нужды направят из краево-
го бюджета. Так, 300 млн рублей уйдут 
в региональный резервный фонд, а оттуда 
часть денег распределят на компенсации 
пострадавшим. Еще 200 млн направят 
на ремонт автодорог в зоне подтопления.

Председатель Законодательного собра-
ния Александр Ролик обратил внимание 
на то, что дефицит бюджета Приморья 
снизился более чем на 500 млн рублей.

— Доходы увеличились на 3,3 млрд 
рублей, а расходы — только на 2,7 млрд 
рублей, — отметил спикер. — При этом 
сохранилась социальная ориентирован-
ность бюджета.

обидели коММуНистов
Депутаты также приняли в трех чтени-

ях закон «О статусе депутата Законода-
тельного собрания Приморского края». 
Согласно документу депутатскую дея-
тельность на профессиональной основе 
смогут осуществлять только те народные 
избранники, кто занимает в Законода-
тельном собрании официальную долж-
ность, и депутаты (по одному от каждой 
фракции), избранные по партийному спи-
ску. Таким образом, из 40 действующих 
парламентариев получать зарплату в ЗС 
ПК будет только 31 человек.

Депутаты КПРФ в нынешнем созы-
ве получили лишь одну руководящую 
должность и, таким образом, оказались 
в группе риска. Такое положение не 
устроило коммунистов, они обвинили 
политических оппонентов в сговоре и, 
невзирая на призывы следовать регла-
менту, покинули заседание. 

Подготовил Алексей Михалдык

Сессия с демаршем
Ключевые события и решения октябрьского заседания парламента Приморья
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интЕРвью

В Приморье подростки рвутся 
повзрослеть и скорее устроиться на ра-
боту. Для этого ребята записываются 
в школьные ремонтные бригады, ищут 
вакансии курьеров, почтальонов и под-
собных рабочих. Как помочь ребенку 
заработать деньги и каким образом 
закон защищает несовершеннолетних 
сотрудников, в интервью ВГТРК «Вла-
дивосток» рассказала начальник отдела 
трудоустройства и программ содей-
ствия занятости департамента труда 
и соцразвития Приморского края 
Светлана Нестеренко.

— Светлана Валентиновна, школь-
ников и их родителей интересует, как 
подросткам найти работу на время 
каникул. Ваша служба помогает 
с трудоустройством?

— Да, конечно. Мы занимаемся вре-
менным трудоустройством несовершен-
нолетних, которые могут работать в сво-
бодное от учебы время. Для этого в крае 
действует государственная программа 
«Содействие занятости населения При-
морского края на 2013 — 2020 годы». 
В рамках этой программы мы находим 
временную работу подросткам в возрас-
те от 14 до 18 лет.

Интересно, что такая программа дей-
ствует еще с 1994 года. Некоторое время 
мероприятия в сфере занятости финанси-
ровались из федерального бюджета, сей-
час финансируются из краевого бюджета.

— Какие вакансии предлагают 
подросткам?

— У ребят, которые учатся в шко-
ле, практически нет профессиональной 
квалификации. Им предлагают посиль-
ную работу, которую может выполнить 
подросток. Как правило, это вакансии 
почталь онов, курьеров, подсобных рабо-
чих. Также ребята устраиваются в школь-
ные ремонтные бригады. Предлагают 
и другие виды работ, которые не требуют 
квалификации.

— Сколько длится рабочий день 
ребенка?

— В соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ, у несовершеннолетних граждан 
сокращенный рабочий день. Подростки 
до 16 лет работают максимум пять часов 
в день, для ребят в возрасте от 16 до 18 
лет рабочий день сокращен на один час. 
При совмещении работы с учебой рабо-
чее время еще уменьшается: у тех, кто 
младше 16 лет — всего 2,5 часа, а у 16- и 
17-летних — 4 часа.

— Как закон защищает несовер-
шеннолетних работников?

— Несовершеннолетние граждане — 
это особая категория сотрудников. Для 
них устанавливается сокращенное рабо-
чее время и рабочая неделя, их нельзя 
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светлана Нестеренко: 
«Чаще всего подростки подрабатывают в школьных рембригадах»

Этим летом более семи тысяч подростков трудились в школьных бригадах

привлекать к опасным и вредным рабо-
там, в ночные смены. Также нельзя от-
правлять несовершеннолетних работни-
ков в командировки. Для этой возрастной 
категории предусмотрен отпуск в коли-
честве 31 календарного дня, заменить 
компенсацией его не разрешается. Кроме 
того, не достигшие 16-летнего возраста 
подростки заключают трудовой договор 
только с разрешения одного из родите-
лей или опекуна.

— А как родители относятся к тому, 
что их ребенок уже хочет работать и 
зарабатывать?

— Думаю, родители относятся к этому 
положительно. По крайней мере, мамы 
и папы звонят нам с просьбами помочь 
в поиске работы. Конечно, с согласия 
ребенка.

— А все ли дети справляются 
с нагрузкой? Есть те, кто, попробовав, 
понимает, что работа пока не для него?

— Дети разные. Конечно, бывает так, 
что ребенок пришел, поработал и понял, 
что его не устраивает жесткий режим ра-
боты: вставать каждый день и выполнять 
требования. Такие случаи бывают, ребята 
увольняются.

— Увеличивается ли количество 
подростков, которые хотят работать? 
Есть какая-то статистика?

— По краевой программе мы должны 
трудоустроить порядка 11 тысяч несо-

в Этом ГодУ вРЕмЕннУю 
РАботУ нАШЛи боЛЕЕ 
10 тыСяч ПодРоСтКов 

вершеннолетних в год. Лет 10 назад мы 
находили работу большему числу ребят 
— около 17 тысяч подростков к нам об-
ращались. Однако следует учитывать, что 
в этой возрастной группе было снижение 
рождаемости.

Есть и другая сторона медали. У нас 
не так много работодателей, которые 
готовы предоставить рабочие места не-
совершеннолетним, потому что такое 
решение накладывает на них дополни-
тельные обязательства. Ребенка, у ко-
торого нет квалификации, нужно учить: 
предоставлять наставника, объяснять, 
следить за его поведением и безопасно-
стью. К слову, более 70% несовершен-
нолетних трудоустраиваются в школь-
ные ремонтные бригады. Там ребята 
находятся в знакомой среде, за ними 
присматривает учитель.

— Где работали школьники этим 
летом? 

— Более семи тысяч подростков труди-
лись в школьных бригадах. Как и в преды-
дущие годы, рабочие места старшекласс-
никам организовали Дальневосточный 
завод «Звезда», горно-металлургический 
комплекс «Дальполиметалл», краевой 
филиал ФГУП «Почта России», Арсеньев-
ская авиационная компания «Прогресс», 
объединение «Аскольд». Среди тех, кто 
предлагает детям работу на каникулах, 
известные в Приморье общественные ор-
ганизации «Клио» из Находки и «Росток» 
из Партизанска.

— И какую сумму смог заработать 
подросток?

— К примеру, на заводе «Прогресс» ре-
бята имели возможность зарабатывать 
от 7 600 рублей в месяц. От 6000 рублей 

выплачивали школьникам, работавшим 
на «Аскольде».

За счет средств краевого бюдже-
та цент ры занятости доплачивали ма-
леньким работникам чуть более тысячи 
рублей. В этом году из регионального 
бюджета на поддержку временно рабо-
тающих школьников направили более 
6 млн рублей — на миллион больше, чем 
в 2015 году. Увеличили финансирование 
на эти цели и местные бюджеты. В этом 
году муниципалитеты направили на тру-
доустройство детей 22,3 млн рублей. 
В прошлом году сумма чуть превысила 
18,4 млн рублей.

— Светлана Валентиновна, давайте 
подытожим наш разговор. Куда нужно 
обратиться ребятам, желающим полу-
чить работу?

— Несовершеннолетний, который хо-
чет трудоустроиться, должен прийти 
с паспортом в центр занятости населения 
по месту жительства. Гражданам с инва-
лидностью необходимо принести инди-
видуальную программу реабилитации.

Отмечу, что школьников трудоустра-
ивают не только на каникулах, но и в те-
чение всего года. Поэтому обращайтесь 
к нам, и специалисты обязательно поды-
щут подходящую вакансию, с доступным 
графиком и честным работодателем.

Марина Антонова

КсТАТИ
в Приморье трудоустройством несовер-
шеннолетних занимаются 29 центров за-
нятости в разных городах и районах края. 
их адреса размещены на сайте депар-
тамента труда и социального развития 
www.soctrud.primorsky.ru.
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Более 500 жителей Дальне-
го Востока ежедневно подают 
заявки на дальневосточный 
гектар. Приморье занимает 
второе место по количеству 
заявлений на получение земли 
в рамках нового закона. Об этом 
заявил полпред президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев во время 
совещания с вице-премьерами, 
которое провел премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев.

С 1 октября начал действовать 
второй этап закона N 119-ФЗ, 
согласно которому жители 
Дальнего Востока могут вы-
бирать землю практически 
в любом муниципалитете свое-
го региона. За три недели даль-
невосточники подали более 
10 тысяч заявок.

— В среднем поступает 
500 заявок в день. Самый 
большой объем заявок в Саха 
(Якутия), на втором месте — 
Приморье, на третьем — Саха-
лин, — сообщил Юрий Трутнев.

Чаще всего, отметил ви-
це-премьер, землю жители 
Дальнего Востока берут под жи-
лищное строительство, сельское 
хозяйство, пасеки, складское хо-
зяйство, производство. 

— Диапазон широчайший. За-
коном определено, что люди сами 
могут выбирать, чем они будут за-
ниматься на полученной земле, — 
подчеркнул Юрий Трутнев.

Дмитрий Медведев отметил, 
что закон положительно влияет 
на развитие Дальнего Востока, 
в частности, помогает в привле-
чении трудовых ресурсов.

— Необходимо отслеживать 
применение этого закона и при 
необходимости корректировать 
его. Кроме того, нужно гото-
виться к 1 февраля, когда закон 
начнет уже действовать по всей 

Уже вторую неделю жителям поселка Светлая 
(Тернейский района) помогают приморские спа-
сатели и пожарные Тернейского района и Дальне-
горска. Спасатели заготавливают дрова для оди-
ноких пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями.

— Специалисты адресно помогают жителям: 
пилят, колят и укладывают дрова — за неделю за-
готовили более 30 кубометров. Также помогают 
в восстановлении заборов, смытых наводнением, 
— рассказал начальник Приморской краевой поис-
ково-спасательной службы Александр Мартынов.

Кроме того, силами спасателей дооборудо-
ван пункт длительного размещения, развернутый 
на базе бывшей школы, — при необходимости 
он может вместить 50 человек. 

— Спасатели отремонтировали систему ос-
вещения котельной пункта и заготовили дрова 
для него. Созданы все условия для проживания, — 
уточнил Александр Мартынов

Как отметил председатель краевой комис-
сии по чрезвычайным ситуациям, вице-губер-

натор Приморского края Евгений Вишняков, 
в Светлой ситуация с обеспечением дровами 
наиболее сложная. 

— Из-за размытой дороги проехать может 
только тяжелая техника, поэтому дрова завозить 
проблематично. Но этот вопрос решаем, в том 
числе с помощью спасателей. В ближайшее время 
проблема должна исчезнуть, — подчеркнул Евге-
ний Вишняков.

Помимо восстановительных работ, в поселке 
Светлая спасатели выполняют и другие задачи. 
Так, была оказана помощь в транспортировке 
тяжелобольных к вертолету санавиации на аэ-
родроме Светлой. Решение о дополнительной 
помощи жителям поселка принял губернатор 
Приморского края Владимир Миклушевский 
после рабочей поездки в Тернейский район. 
Глава региона лично контролирует ход аварий-
но-восстановительных работ в пострадавших 
от тайфуна муниципалитетах — в Светлой 
с начала сентября побывал уже три раза.

Марина Антонова

Край земли
Приморцы подали больше 1500 заявок 
на дальневосточный гектар

Активнее всего землю оформляют жители якутии и Приморья

УССУРиЙСК

Директор реабилитационного центра стала 
победительницей профессионального конкурса

Директор Уссурийского реабилитационного центра Галина 
Янишевская вошла в число победителей конкурса «Лучший 
работник учреждения социального обслуживания». Она лиди-
ровала в номинации «Лучший директор стационарного учреж-
дения социального обслуживания».

— Это, безусловно, заслуженная награда для Галины 
Юрьевны, которая более 10 лет руководит слаженным коллек-
тивом реабилитационного центра, — отметила директор де-
партамента труда и социального развития Приморского края 
Лилия Лаврентьева.

Независимые эксперты также высоко оценили работу коллек-
тива: согласно рейтингу учреждений соцобслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, Уссурийский реабилитацион-
ный центр (УРЦ) набрал 96,8 балла из 100 и занял второе место.

Под руководством Галины Янишевской в центре создана комп-
лексная система реабилитации молодых людей с особенностями 
в развитии. Творческие и спортивные успехи воспитанников ре-
абилитационного центра известны далеко за пределами Примо-
рья. В 2015 году на базе учреждения по инициативе директора 
было решено создать приморское отделение Специальной Олим-
пиады России как общественную благотворительную организа-
цию помощи инвалидам с нарушением интеллекта.

Отметим, в приморских учреждениях соцобслуживания ра-
ботают два победителя профконкурса прошлых лет. Это медсе-
стра Алла Росяк из Артемовского социально-реабилитацион-
ного центра и Виктория Мизева, сотрудница Екатериновского 
детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

Марина Антонова

вЛАдивоСтоК

Запущено производство балок пролетного 
строения для дорожного строительства

Сотрудники АО «Примавтодор» запустили собственное про-
изводство железобетонных балок пролетного строения. Про-
дукцию будут использовать во время реконструкции участка 
трассы Уссурийск — Пограничный — Госграница.

— Производство одной балки занимает двое суток. Над ее 
изготовлением работают 15 человек, когда процесс автома-
тизирован, больше и не требуется, — рассказал генеральный 
директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов.

Вся продукция проходит контроль качества в лаборатории. 
Специалисты проверяют бетон на стойкость, долговечность 
и воздействие температур. 

Железобетонные балки будут использовать на реконструк-
ции трассы Уссурийск — Пограничный — Госграница: на мосту 
через реку Славянка и путепроводе на развязке Покровка — 
Пограничный. 

Андрей Черненко

КиРовСКиЙ РАЙон

В центральной районной больнице установят 
два новых лифта

Два новых лифта установят в ближайшее время в цен-
тральной районной больнице Кировского района. Это одно 
из 102 поручений, которые дал губернатор Приморья Влади-
мир Миклушевский в ходе Большого проезда по краю. Грузо-
пассажирские подъемные механизмы уже закупили и достави-
ли в лечебное учреждение.

Как сообщил главный врач Кировской ЦРБ Сергей Муллагу-
лов, один из лифтов установят в хирургическом корпусе лечеб-
но-профилактического учреждения, второй — в корпусе, где 
расположено несколько отделений, в том числе роддом.

Деньги на приобретение двух лифтов выделили из краево-
го бюджета. Также краевые средства предусмотрели на ремонт 
учреждения. В больнице полностью заменили систему водо-
снабжения и водоотведения, сантехнику, систему отопления. 
Самостоятельно больница смогла отремонтировать палаты ин-
фекционного и детского отделений.

Вице-губернатор Павел Серебряков напомнил, что в этом 
году капитально отремонтируют еще несколько медицинских 
учреждений края. Среди них — поликлиники в Дальнеречен-
ске, Чугуевском районе, а также детская краевая больница 
№ 1 во Владивостоке. 

Марина Антонова
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Приморские спасатели заготовили 30 кубометров 
дров для жителей поселка светлая

АКТУАЛЬНО

России, — подчеркнул глава 
правительства РФ.

В краевом департаменте 
земельных и имущественных 
отношений уточнили, что му-
ниципалитеты Приморья рас-
сматривают более 1500 заявок 
на гектар.

— 53 участка уже отдали 
в пользование, еще 88 договоров 
находятся на подписи у граждан, 
— обозначили в департаменте.

Напомним, в Приморье 
определили 14 городов и по-
селков, в которых гектары от-
давать не будут.

— Нельзя получить землю 
во Владивостоке и в пределах 20 км 
от границ города, а также в Арте-
ме, Арсеньеве, Находке, Уссурий-
ске и 10 км от них. Не дадут гектар 
в Большом Камне, Дальнегорске, 
Дальнереченске, Лесозаводске, 

РЕГион

Партизанске, Спасске-Дальнем, 
а также ЗАТО Фокино, селе Воль-
но-Надеждинском и поселке 
Смоляниново в Шкотовском рай-
оне, — сообщила «Приморской 
газете» директор департамента 
земельных и имущественных 
отношений Приморского края 
Наталья Соколова.

Наделы выбирают на сайте на-
дальнийвосток.рф. Чтобы полу-
чить доступ к карте, нужно ввести 
учетные данные портала Госус-
луг. Свободные гектары выделе-
ны белым цветом, серым показа-
ны земли, которые брать нельзя. 
Если выбрать «серый» участок, то 
заявку на гектар отклонят.

Подать заявку на получение 
участка можно не только через 
Интернет. Заявления принима-
ют в местных администраци-
ях, департаментах земельных 
и имущественных отношений 
и лесного хозяйства админи-
страции Приморья, а также 
в краевом управлении Росрее-
стра. На оформление «дальне-
восточного гектара» отводят 
30 дней, в будущем этот срок 
планируют сократить.

Марина Антонова

САмыЙ боЛьШоЙ 
объЕм зАявоК в САХА 
(яКУтия), нА втоРом 
мЕСтЕ — ПРимоРьЕ, 
нА тРЕтьЕм — САХАЛин
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иСтоРия

Наверное, многие слышали о Сихотэ- 
Алинском метеорите, упавшем в 1947 году 
на севере Приморья. А вот о его «младшем 
брате», можно сказать, первенце, известно 
гораздо меньше. Между тем метеорит «Бо-
гуславка», названный по месту его находки, 
был первым наблюдавшимся падением же-
лезного метеорита на территории России, 
да и по массе двух своих обломков он нахо-
дится на первом месте в мире. Это приме-
чательное природное явление произошло 
100 лет тому назад — 5 октября 1916 года 
(теперь почему-то принято пересчитывать 
на «новый стиль», но мы будем придержи-
ваться реальных чисел). 

«зАдрожАли Полы 
в коМНАтАх и стеклА»

8 октября 1916 года владивостокская 
газета «Дальний Восток» сообщила, ссыла-
ясь на корреспондента из Черниговки, что 
5 октября около 12 часов дня по направле-
нию на юг раздались три сильных «как бы 
взрыва или выстрела из громадного орудия, 
следовавших быстро один за другим мень-
ше секунды». Они сопровождались сотрясе-
нием земли, от которого «задрожали полы 
в комнатах и стекла». Многие жители виде-
ли «блеснувшую длинную полосу от солнца 
перпендикулярно к земле», то есть это не 
было землетрясением. По мнению газеты, 
это был «упавший недалеко в горах аэролит 
из созвездия Ориона». 

«Аэролит», как и упомянутый ниже «бо-
лид» — собственно говоря, синонимы более 
привычного слова «метеорит». Но не читав-
шие газет крестьяне почему-то решили, что 
это пролетел немецкий аэроплан, сбросив-
ший бомбы. Понятно, что подобные слухи 
были вызваны продолжавшейся Первой 
мировой войной, но представить себе, что 
над Южно-Уссурийским краем появился не-
мецкий самолет — все-таки чистая фантазия. 
Впрочем, о метеоритах местное население 
знало еще меньше... 

В газетной заметке было также добавлено, 
что на розыски места падения выезжала ко-
миссия местного отдела географического об-
щества. Действительно, как будто специально 
к этому событию, вернее за полгода до него, 
в марте 1916 года в Никольске-Уссурийском 
было организовано Южно-Уссурийское отде-
ление Русского географического общества. 
Член этого краеведческого сообщества Алек-
сандр Фёдоров, преподаватель математики и 
географии местной женской учительской се-
минарии, действовал весьма оперативно. Уже 
через день после падения метеорита он при-
был на место происшествия, в район поселка 
Богуславский, опросил свидетелей и органи-
зовал поиск и раскопки (осколки метеорита 
ушли довольно глубоко в почву).

Газета «Дальний Восток» регулярно ин-
формировала своих читателей. В номере 
от 13 октября 1916 года сообщается: «В Ни-
кольск возвратился из поездки А.З. Фёдоров, 
командированный местным отделением Имп. 
Росс. Географического о-ва для обследова-
ния места падения болида в районе поселка 
Богуславский. Кроме фотографий, описаний 
и измерений, г. Фёдорову удалось извлечь 
из земли два осколка болида, один весом 
12 пуд. 5 фунтов, другой — 3 пуда 22 фунта». 

Номер от 20 октября 1916 года: «14 ок-
тября вернулся в Никольск член местно-
го Отделения Географического общества 
А.А. Емельянов из командировки по поис-
кам осколков болида, упавшего 5 октября. 
Г. Емельянов объехал кругом поселка 
Богуславского и путем опроса жителей сосед-
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«Доложили, что аэроплан сбросил бомбу»
Сто лет назад на севере Приморья упал метеорит

на место падения богуславского метеорита (на фото) в Приморье водят экскурсии

них с поселком селений установил, что взрыв 
произошел над поселком и район действия 
его относительно невелик, с радиусом при-
мерно верст на 8 от поселка Богуславского. 
Поиски осколков, произведенные г. Емелья-
новым, не дали положительных результатов».

«НАшелся и оЧевидец — 
Молодой кАзАк»

Действительно, после А. Фёдорова поис-
ками занимался еще и А. Емельянов, буду-
щий известный зоолог-герпентолог, но ему 
не повезло. Что касается первого из исследо-
вателей, то его усилия были хорошо описаны 
несколько позже в докладе старшего учено-
го-хранителя геологического музея Академии 
наук России, магистра минералогии Олега Ба-
клунда (о нем речь ниже). А. Федоров на месте 
выяснил, что небесный посланец в конце про-
хождения атмосферы развалился и его основ-
ной обломок врезался в крутой склон сопки.

Олег Баклунд приводил более подробные 
сведения. Вот выдержки из его публичного 
доклада:

«Метеорит „Богуславка“ (метеориты по-
лучают названия по имени той местности, 
где они найдены) выпал 5-го октября после 
полудня. Его падение сопровождалось зву-
ковыми явлениями, слышными на большом 
расстоянии. В тот же вечер в Никольске со-
стоялось экстренное заседание тамошнего 
отделения Императорского Географического 
общества, на котором было решено снаря-
дить экспедицию для обследования явления. 
6-го октября были наведены справки по ли-
нии железной дороги. Утром 7-го получены 
были некоторые сведения о местонахожде-
нии метеорита. Между тем казаки села Гро-
деково доложили начальству о том, что там 

будто бы пролетал германский аэроплан, 
сбросивший несколько бомб. Казаки приня-
ли метеорит за бомбу с аэроплана. Нашелся 
и очевидец — молодой казак Овчинников, 
который рассказывал, как около него что-то 
„ахнуло“. Ясно сознавал, в чем дело, только 
местный сельский учитель. 

С прибытием члена Никольского геогра-
фического общества началась правильная 
раскопка воронки, образованной метеори-
том. Найдены были два его осколка: один 
весом в 12 пудов 5 фунтов и другой весом 
в 3 пуда 22 фунта. Метеорит „Богуславка“ — 
десятый железный метеорит во всем мире 
и является самым большим по весу».

для всех желАющих 
ПроЧитАли лекцию

Осколок, упавший рядом с казаком Ива-
ном Овчинниковым (что является уникаль-
ным случаем), весил 58,1 килограмма. Вес 
второй, более крупной откопанной части 
— 198,6 килограмма. То есть два фрагмента, 
найденные первоначально, весили 256,7 ки-
лограмма; в целом, судя по всему, метеорит 
был крупнее, но больше ничего не было най-
дено. Кстати, отдельные энтузиасты продол-
жают искать мелкие фрагменты Богуславско-
го метеорита в этом районе и сейчас, 100 лет 
спустя. Но вернемся в 1916 год...

Когда новость о метеорите дошла 
до Санкт-Петербурга, там тоже не стали те-
рять время. Силами лаборатории метеорити-
ки, которую возглавлял академик Владимир 
Вернадский, была организована поездка в 
Южно-Уссурийский край. Ее возглавил ма-
гистр минералогии Олег Баклунд, о котором 
уже говорилось выше. 

В конце октября — начале ноября того же 
года вместе с А. Фёдоровым и А. Емельяно-
вым в сопровождении 12 казаков О. Баклунд 
посетил Жариково, Новоселище, Камень-Ры-
болов, Астраханку, Абрамовку, Хороль, Ми-
хайловку и другие села в районе падения ме-
теорита. Исследователи записали показания 
свидетелей и сделали рисунки пролета мете-
орита со слов очевидцев. Собственно, именно 

О. Баклунд, как специалист, определил, что 
это железный метеорит, и указал на его уни-
кальность, а также выступил с просветитель-
ской лекцией. 

«устрАивАется лекция 
о Метеорите»

6 ноября 1916 года та же газета писала: 
«Распорядительным комитетом о-ва изуче-
ния Амурского края сегодня в 6 час. вечера 
устраивается в зале комм. училища лекция 
о метеорите, которую прочтет старший уче-
ный хранитель геологического музея Импе-
раторской Академии Наук магистр минера-
логии О. Баклунд. Вход для членов общества 
бесплатно, остальные посетители платят 
за вход один рубль. Осколок метеорита, 
упавшего в окрестностях ст. Гродеково, бу-
дет выставлен для осмотра публикой в зда-
нии музея о-ва с понедельника 7 ноября по 
10 ноября. Плата за вход в музей 10 коп., 
учащиеся и нижние чины — 5 коп.». 

В своем выступлении О. Баклунд вначале 
рассказал об отношении человека к «небес-
ным камням», появление которых сопровож-
далось устрашающими световыми и зву-
ковыми явлениями, поэтому они наводили 
на людей то ужас, то благоговейный трепет. 
Он упомянул, что священный камень мусуль-
ман «Кааба» тоже метеорного происхожде-
ния, что попытки объяснения падения этих 
камней были сделаны французскими энци-
клопедистами еще в XVIII веке. 

Всего в мире известно лишь 43 падения же-
лезных метеоритов и 583 находки, так что Бо-
гуславский метеорит — поистине феномен. Его 
крупный фрагмент демонстрировался пуб лике 
в музее Общества изучения Амурского края до 
10 ноября 1916 года, после чего Олег Баклунд 
уехал в столицу, взяв оба осколка метеорита 
с собой. До сих пор Богуславский «камень с 
неба» хранится в Метеоритной коллекции Рос-
сийской Академии наук и выставлен в Музее 
внеземного вещества в Санкт-Петербурге, где 
его можно увидеть сегодня.

Иван Егорчев,
член Русского географического общества

УвидЕть боГУСЛАвСКиЙ 
мЕтЕоРит можно в мУзЕЕ 
внЕзЕмноГо вЕщЕСтвА 
в САнКт-ПЕтЕРбУРГЕ
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официАЛьно

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 500-па
от 26 октября 2016 года

Об организации в 2016 году учебно-познавательных туров по историческим местам 
Российской Федерации для детей и подростков Приморского края

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что проведение в 2016 году учебно-познавательных туров по историческим местам Российской Федерации для детей и под-

ростков Приморского края в города Москву и Санкт-Петербург осуществляется за счет средств краевого бюджета.
2. Определить ответственными исполнителями указанных мероприятий департамент образования и науки Приморского края (далее – Де-

партамент) и государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр При-
морского края» (далее – Детско-юношеский центр Приморского края).

3. Департаменту:
установить порядок отбора кандидатов для формирования групп детей и подростков Приморского края для направления в учебно-познава-

тельные туры по историческим местам Российской Федерации;
осуществить финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, путем предоставления Детско-юноше-

скому центру Приморского края субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Детско-юношескому центру Приморского края организовать и направить в учебно-познавательные туры по историческим местам Рос-
сийской Федерации делегации детей и подростков Приморского края в город Москву (60 детей (подростков) и 6 сопровождающих) и в город 
Санкт-Петербург (90 детей (подростков) и 9 сопровождающих).

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 26 октября 2016 года № 500-па

СМЕТА
расходов на проведение мероприятий по организации в 2016 году 

учебно-познавательных туров по историческим местам Российской Федерации 
для детей и подростков Приморского края 

Статьи расходов Сумма затрат (руб.)

I Оплата авиабилетов

1.
Оплата авиабилетов «Владивосток – Москва – Владивосток» 
(23 500,00 руб.* 66 чел.) 
(60 детей (подростков) и 6 сопровождающих)

1 551 000,00

2.
Оплата авиабилетов «Владивосток – Москва – Санкт-Петербург – Москва – Владивосток» 
(26 620,00 руб.* 99 чел.) 
(90 детей (подростков) и 9 сопровождающих)

2 635 380,00

Итого 4 186 380,00

II Оплата расходов, не вошедших в программу учебно-познавательного тура

1. город Москва, программа «Москва − Золотое Кольцо»
66 человек (60 детей (подростков), 6 сопровождающих) 206 000,00

2. город Санкт-Петербург, программа «Моя Россия: град Петров»
99 человек (90 детей (подростков), 9 сопровождающих) 580 350,00

Итого 786 350,00

III Оплата обязательного страхования

1. Страхование от несчастных случаев детей (подростков) и сопровождающих лиц 24 750,00

Всего 4 997 480,00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда избирательного объединения Региональное отделение в Приморском крае 

Всероссийской политической партии ПАРТИЯ РОСТА, Приморский край

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Приморский край

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 500 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 5 500 000,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата 30 5 500 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 
ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 5 252 417,43

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 2 400 622,44

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1 155 472,99

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 31 150,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 15 000,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 1 642 895,20

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 7 276,80

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 247 582,57

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 290 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мелешкин Роман Николаевич
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Приморский край
Приморский край - Артемовский (№ 63)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 300 000,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 300 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 300 000,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 45 000,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 255 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Николаева Виктория Викторовна

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Приморский край

Приморский край - Арсеньевский (№ 64)
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официАЛьно
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6 385 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 6 385 000,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата 30 105 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 6 280 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 
ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 6 385 000,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 408 133,68

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 1 637 074,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 4 185 505,36

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 148 786,96

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании 270 5 500,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) 290 0,00

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

Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России, Приморский край

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000 000,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 5 000 000,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 5 000 000,00

1.1.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-
динением 40 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 0,00

2.2 2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 2.3 Возвращено средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 3 Израсходовано средств, всего 180 4 998 200,00

3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

4 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 92 000,00

3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 4 906 200,00

3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00

3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 270 0,00

5 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 1 800,00

6 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

Щербатюк Владимир Иванович

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Приморский край

Приморский край - Артемовский (№ 63)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Либанов Виталий Викторович

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Приморский край

Приморский край - Владивостокский (№ 62)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00
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1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

Фролов Дмитрий Андреевич

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Приморский край

Приморский край - Арсеньевский (№ 64)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 0,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения поли-
тической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения Приморское региональное отделение Всероссийской 
политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ, Приморский край

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 21 699 550,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 21 699 550,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 3 000 000,00

1.1.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 16 649 550,00

1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 2 050 000,00

1.2 1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 0,00

2.2 2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 2.3 Возвращено средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 3 Израсходовано средств, всего 180 21 685 108,08

3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 8 289 000,00

4 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 200 8 289 000,00

3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 493 122,40

3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 657 322,00

3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 6 339 687,18

3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 2 102 000,00

3.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 3 353 250,00

3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 448 216,50

3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 2 510,00

5 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 14 441,92

6 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 290 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 503-па
от 27 октября 2016 года

Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций Приморского края в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 года № 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме", на основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 11 мая 2016 года № 810-КЗ 
"О государственных информационных системах Приморского края" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций При-
морского края в электронной форме (прилагается).

2. Установить, что департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края:
2.1. Координирует мероприятия по формированию и обеспечению функционирования инфраструктуры, обеспечивающей информацион-

но-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций Приморского края (далее − инфраструктура взаимодействия);

2.2. Координирует работы по подключению информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций Приморского края, к инфраструктуре взаимодействия;

2.3. Проводит мониторинг функционирования инфраструктуры взаимодействия.
3. Определить краевое государственное бюджетное учреждение Приморского края "Информационно-технологический центр" уполномо-

ченной организацией, обеспечивающей функционирование и развитие инфраструктуры взаимодействия, подключение государственных и 
муниципальных информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государ-
ственных и муниципальных функций Приморского края, предоставление доступа органам исполнительной власти Приморского края, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организациям, участвующим в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг к инфраструктуре взаимодействия.

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

И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 27 октября 2016 года № 503-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
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Объявление 

о порядке проведения итогового сочинения (изложения) на территории Приморского края в 2016—2017 учебном году
о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образо-
вание в иностранных образовательных организациях) в 2016—2017 учебном году, 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения) в 2016—2017 учебном году, 
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в 2016—2017 учебном году.

Категории участников итогового сочинения (изложения)
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (далее – ГИА) проводится для обучающихся XI (XII) классов, в том числе для:
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, осво-

ивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования;

лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования, а также обу-
чающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 
в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами основ-
ного общего и среднего общего образования (в случае прохождения ГИА экстерном в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего образования с последующим получением 
аттестата о среднем общем образовании);

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закры-
того типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 
образования.

Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в образо-
вательные организации высшего образования по желанию также может проводиться для:

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования - для 
лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года);

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее вместе - выпускники 
прошлых лет);

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования;
лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях; 
лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем 

по одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 
ГИА в дополнительные сроки (далее - лица со справкой об обучении).

Изложение вправе писать следующие категории лиц:
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды;
обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закры-

того типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 
обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской органи-
зации. 

Сроки и продолжительность написания итогового сочинения сочинения (изложения)
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (7 декабря 2016 года) для обучающихся, выпускников прошлых лет. 

Для обучающихся при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально), выпускников 
прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, лиц, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях, итоговое сочинение может проводиться в первую среду февраля (1 февраля 2017 
года) и первую рабочую среду мая (3 мая 2017 года).

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут).
Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжи-

тельность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинения (изложения) 
четыре и более часа организуется питание участников итогового сочинения (изложения).

Места проведения итогового сочинения (изложения)
Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные про-

граммы среднего общего образования.
Места проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет – образовательные организации, определенные муни-

ципальными органами управления образованием.
В образовательных организациях создаются комиссии 
по проведению итогового сочинения (изложения);
по проверке итогового сочинения (изложения).
В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания итогового сочинения (изложения) при получении 

обучающимся повторного неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) создается муниципальная комис-
сия по проверке итогового сочинения (изложения).

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 
Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к написанию итогового сочинения (изложения), при этом время 

окончания написания итогового сочинения (изложения) не продлевается. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства 
связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, 
собственные орфографические и (или) толковые словари. Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться 
текстами литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники).

Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание осуществляется комиссией образовательной организации, завершается не позд-
нее чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения).

Результаты проверки итоговых сочинений (изложений) и оценка вносятся в бланки регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет.
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».
Сведения о результатах проверки итогового сочинения (изложения), изображения бланков итогового сочинения (изложения) Региональный 

центр обработки информации вносит в региональную информационную систему. 
Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения)
Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую 

рабочую среду мая) допускаются:
обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат («незачет»);
обучающиеся и выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, а 

также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, не явившиеся на итоговое сочи-
нение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

обучающиеся и выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, а 
также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, не завершившие написание ито-
гового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допу-
щены к участию в итоговом сочинении (изложении), но не более двух раз и только в сроки, установленные расписанием проведения итогового 
сочинения (изложения).

Проведение повторной проверки итогового сочинения (изложения)
В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания итогового сочинения (изложения) обучающимся 

при получении повторного неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) предоставляется право подать в 
письменной форме заявление на проверку сданного ими итогового сочинения (изложения) комиссией другой образовательной организации или 
комиссией, сформированной муниципальном уровне.

Срок действия итогового сочинения (изложения)
Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета дей-

ствительно в течение четырех лет, следующих за годом написания такого сочинения. Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании 
итогового сочинения, в том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет. 

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового сочинения, вправе предоставить в образова-
тельные организации высшего образования итоговое сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года аннулиру-
ется.

Регистрация для участия в итоговом сочинении (изложении)
Регистрация для участия в итоговом сочинении (изложении) проводится не позднее, чем за две недели до даты проведения итогового 

сочинения (изложения) на основании их заявлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучающиеся 
осваивают образовательные программы среднего общего образования.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на написание итогового сочинения (изложения) предъявля-
ют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную 
в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учре-
ждением медико-социальной экспертизы. 

Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом сочинении проводится в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА. При подаче 
заявления такие лица предъявляют справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления для участия в итоговом сочинении предъявляют оригиналы документов об образовании. 
Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 
Указанное заявление подается выпускниками прошлых лет лично

Выпускники прошлых лет, иностранные граждане подают заявление на сочинение (изложение) в орган местного самоуправления (адреса 
муниципальных органов управления образованием прилагаются).

Порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения)
С результатами итогового сочинения (изложения) можно ознакомиться в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в которой обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования. Выпускники прошлых лет, обучающиеся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях с результатами итогового сочинения (изложения) могут ознакомиться в местах регистрации для 
участия в итоговом сочинении (изложении).

По вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) следует обращаться на телефон «горячей линии»:
- в департамент образования и науки Приморского края - 8 (423) 240 21 38, 
- Региональный Центр обработки информации (РЦОИ) - 8 (423) 261 17 63; 261 17 62; 261 17 60.

Приложение

Перечень
мест регистрации в 2016-2017 учебном году выпускников образовательных организаций, имеющих документ государственного 

образца об освоении образовательных программ среднего общего образования 

Объявления

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций Приморского края в электронной форме

1. Настоящее Положение определяет требования к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и ис-
полнения государственных и муниципальных функций Приморского края в электронной форме (далее − информационные системы) орга-
нами исполнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края (далее 
− органы), подведомственными им учреждениями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении 
государственных и муниципальных функций Приморского края (далее − организации), информационных систем иных организаций, когда 
необходимость информационного взаимодействия этих организаций с органами и организациями предусмотрена федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами Приморского края, актами Губернатора 
Приморского края, актами Администрации Приморского края (далее − инфраструктура взаимодействия), а также порядок информационно-тех-
нологического взаимодействия информационных систем.

2. Инфраструктура взаимодействия представляет собой единый комплекс информационно-технологических и телекоммуникационных эле-
ментов, включающий:

2.1. Информационные элементы в составе следующих информационных систем и входящих в них подсистем:
Реестр государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также подведомственными им учреждениями;
региональный сегмент федеральной государственной информационной системы Единый портал государственных и муниципальных услуг;
информационная система Приморского края Портал сети многофункциональных центров Приморского края;
государственная информационная система Удостоверяющего центра Приморского края;
региональная система межведомственного электронного взаимодействия;
иные информационные системы, обеспечивающие предоставление государственных и муниципальных услуг и исполнение государствен-

ных и муниципальных функций Приморского края в электронной форме;
2.2. Организационно-технические элементы в следующем составе:
центр телефонного обслуживания Приморского края граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, оказывающий услуги по информированию граждан и организаций с использованием телефонной связи по вопросам предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Приморского края, предоставляемых органами и организациями;

2.3. Инженерные и вспомогательные элементы в следующем составе:
система обеспечения информационной безопасности;
информационно-телекоммуникационные сети, обеспечивающие взаимодействие информационных систем, в том числе при оказании го-

сударственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций Приморского края, включая сеть каналов 
передачи данных, предназначенную в том числе, для передачи информации органами исполнительной власти Приморского края, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края;

центры обработки данных, обеспечивающие функционирование инфраструктуры взаимодействия.
3. Инфраструктура взаимодействия создается в целях:
3.1. Приема обращений, запросов и иных документов заявителей, представляемых для получения государственных и муниципальных услуг, 

и передачи их в информационные системы органов и организаций;
3.2. Исполнения государственных и муниципальных функций Приморского края;
3.3. Предоставления заявителям сведений, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг, и результатов предо-

ставления таких услуг;
3.4. Мониторинга процесса взаимодействия информационных систем органов и организаций;
3.5. Обеспечения безопасности взаимодействия информационных систем органов и организаций;
3.6. В иных целях для организации взаимодействия информационных систем органов и организаций.
4. Каждый элемент инфраструктуры взаимодействия создается и эксплуатируется с соблюдением следующих требований:
4.1. Обеспечение отсутствия сбоев в функционировании остальных элементов инфраструктуры взаимодействия;
4.2. Обеспечение бесперебойного взаимодействия элементов инфраструктуры взаимодействия и информационных систем органов и орга-

низаций;
4.3. Обеспечение сохранения функциональных возможностей в полном или уменьшенном объеме при сбоях в работе (отказоустойчивость) 

и возможности увеличения производительности пропорционально добавленным ресурсам (масштабируемость);
4.4. Иные требования к элементам инфраструктуры взаимодействия, определяемые отдельными актами Правительства Российской Феде-

рации.
5. С помощью инфраструктуры взаимодействия обеспечивается:
5.1. Совместимость технологий, используемых в информационных системах органов и организаций;
5.2. Оптимизация взаимодействия органов и организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
5.3. Эффективность и прозрачность деятельности органов и организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций Приморского края;
5.4. Минимизация издержек (в том числе финансовых и временных) заявителей при получении государственных и муниципальных услуг;
5.5. Однократный ввод и многократное использование информации в процессе оказания государственных и муниципальных услуг исполне-

ния государственных и муниципальных функций Приморского края.
6. Создание и эксплуатация информационных систем органов и организаций осуществляются исходя из необходимости обеспечения их 

совместимости с инфраструктурой взаимодействия.
7. К инфраструктуре взаимодействия предъявляются следующие требования:
7.1. Модульное построение с применением единых требований к техническим и программным средствам элементов инфраструктуры взаи-

модействия, в том числе унифицированных программно-технических средств, стандартизованных интерфейсов для взаимодействия, стандар-
тизованных протоколов обмена данными, единых требований к электронным документам и электронным сообщениям;

7.2. Непрерывный режим функционирования инфраструктуры взаимодействия;
7.3. Обеспечение однозначной идентификации органов и организаций, заявителей и объема их прав при осуществлении взаимодействия;
7.4. Обеспечение гарантии целостности, подлинности, актуальности и безопасности информации, обмен которой осуществляется при вза-

имодействии.
8. Взаимодействие информационных систем органов и организаций осуществляется с использованием региональной системы межведом-

ственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ), созданной в Приморском крае и подлежащей подключению к единой системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

9. Операторы информационных систем органов и организаций, а также уполномоченная организация, обеспечивающая функционирование 
и развитие инфраструктуры взаимодействия (далее − уполномоченная организация), при организации взаимодействия информационных си-
стем между собой, а также с элементами инфраструктуры взаимодействия обязаны:

9.1. Обеспечивать защиту передаваемых сведений от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, 
распространения, иных неправомерных действий с момента поступления этих сведений в свою информационную систему и до момента их 
поступления в информационные системы, эксплуатируемые иными операторами;

9.2. Обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

9.3. Обеспечивать доступ к информации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
9.4. Обеспечивать фиксацию даты, времени и участников каждого случая взаимодействия, а также возможность предоставления сведений, 

позволяющих восстановить историю взаимодействия;
9.5. Незамедлительно информировать уполномоченную организацию и операторов информационных систем органов и организаций, уча-

ствующих во взаимодействии, о сбоях и нарушениях в работе своих информационных систем, которые могут повлечь нарушение сроков и 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о нарушении требований об обеспечении информационной безо-
пасности;

9.6. Принимать незамедлительные меры по устранению выявленных сбоев и нарушений функционирования своих информационных систем 
и случаев нарушения требований об обеспечении информационной безопасности;

9.7. Обеспечивать достоверность и актуальность сведений, передаваемых из своих информационных систем в иные информационные си-
стемы, участвующие во взаимодействии, а в случае установления недостоверности сведений − обеспечивать их изменение и информировать об 
этом изменении и о случаях выявления недостоверности сведений заинтересованных участников взаимодействия;

9.8. Принимать в электронной форме запросы, обращения, заявления и иные документы (сведения), поступающие в информационные си-
стемы, а также осуществлять их обработку и подготовку ответов в электронной форме.
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официАЛьно
(подают заявление на итоговое сочинение (изложение) выпускники прошлых лет, иностранные граждане)

Территория Наименование организации Адрес месторасположения Телефон

Артем Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации 
Артемовского городского округа

692760, Приморский край,
г. Артем, ул. Кирова, 48
uno_artem@mail.primorye.ru

8 (42337)
4-74-52

Арсеньев
Управление образования администрации 
Арсеньевского городского округа
692337, Приморский край,

г. Арсеньев, ул. Ленинская,10
ars@primorsky.ru

8 (42361)
4-26-29

Владивосток
Управление по работе с муниципальны-
ми учреждениями образования админи-
страции г. Владивостока

690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 11;
gorono@vlc.ru

8 (423)
253-46-58

Дальнегорск Отдел образования администрации 
Дальнегорского городского округа

692446, Приморский край,
г. Дальнегорск, пр-кт 50 лет Октября, 71
dalnegorsk-uo@yandex.ru

8 (42373)
3-27-00

Дальнереченск
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования» Дальнеречен-
ского городского округа

692135, Приморский край,
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
mycbmyo@mail.primorye.ru

8 (42356)
3-59-69

Лесозаводск Отдел образования администрации 
Лесозаводского городского округа

692042, Приморский край,
г. Лесозаводск,
ул. Будника, 119
Les_ed@mail.ru

8 (42355)
29-4-59

Находка Управление образования администрации 
Находкинского городского округа

692904, Приморский край,
г. Находка, ул. Школьная, 7;
uopo@nakhodka-city.ru

8 (4236)
69-22-51

Партизанск Отдел образования администрации 
Партизанского городского округа

692880, Приморский край,
г. Партизанск, ул. Ленина, 26-а
ptk@mo.primorsky.ru

8 (42363)
6-25-55

Спасск Управление образования администрации 
городского округа Спасск-Дальний

692245, Приморский край,
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 14
spk@mo.primorsky.ru

8 (42352)
2-47-68

Уссурийск
Управление образования и молодежной 
политики администрации Уссурийского 
городского округа

692519, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
uprobr@adm-ussuriisk.ru

8 (4234)
32-21-93

Фокино
Муниципальное казённое учреждение 
управление образования городского 
округа ЗАТО город Фокино 

692880, Приморский край,
г. Фокино, ул. Постникова, 9
edu-fok@mail.ru

8 (42339)
2-85-08

Анучинский
Казённое учреждение «Муниципаль-
ный орган управления образованием 
администрации Анучинского района 
Приморского края»

692300, Приморский край, Анучинский район, 
с. Анучино, ул. Слизкова, 5;
anuchinsky_ed@mail.ru

8 (42362)
91-7-85

Дальнереченский
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление народного образования» 
Дальнереченского муниципального 
района Приморского края»

692132, Приморский край, Дальнереченский район, 
г.Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 28; 
mku_uno_dmr@mail.ru

8 (42356)
25-6-39

Кавалеровский Отдел образования администрации Кава-
леровского муниципального района

692413, Приморский край, Кавалеровский район, п. Ка-
валерово, ул. Арсеньева, 98-а;
kavmet@mail.primorye.ru

8 (42375)
9-21-00

Кировский Отдел образования администрации 
Кировского муниципального района

692091, Приморский край, Кировский район, п.Киров-
ский, ул.Советская, 57; эkir@mo.primorsky.ru

8 (42354)
21-4-92

Красноармейский
Управление образованием администра-
ции Красноармейского муниципального 
района

692171, Приморский край, Красноармейский район, 
с.Новопокровка, ул.Советская, 70;
yokrasakmr@mail.ru

8 (42359)
22-1-62

Лазовский Управление образования администрации 
Лазовского муниципального района

692980, Приморский край, Лазовский район,
п.Лазо, ул.Некрасовская, 7
lazo.edu@mail.ru

8 (42377)
20-2-60

Большой Камень
Управление образования администра-
ции городского округа ЗАТО Большой 
Камень

692801, Приморский край,
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 21;
bkamen-obr@yandex.ru

8 (42335)
4-04-99

Михайловский
Управление по вопросам образования 
администрации Михайловского муници-
пального района

692651, Приморский край, Михайловский район, с. Ми-
хайловка, ул. Ленинская, 49
uprobrazmih@mail.ru

8 (42346)
2-32-49

Надеждинский
Управление образованием администра-
ции Надеждинского муниципального 
района

692491, Приморский край, Надеждинский район,
п. Новый, ул. Первомайская, 43
nadezhdinsky.ed@gmail.com

8 (42334)
3-75-26

Октябрьский Управление образования администрации 
Октябрьского района

692561, Приморский край, Октябрьский район,
с. Покровка, ул. К.Маркса, 81
okt@mo.primorsky.ru

8 (42344)
5-51-42

Ольгинский
Муниципальное казённое учреждение 
«Ольгинский отдел народного образо-
вания» Ольгинского муниципального 
района

692460, Приморский край, Ольгинский район,
п. Ольга, ул. Ленинская, 8
olgaono@mail.primorye.ru

8 (42376)
9-15-46

Партизанский
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования» Партизанско-
го муниципального района

692962, Приморский край, Партизанский район,
с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45-а
pty@mail.ru

8 (42365)
21-4-30

Пограничный
Отдел народного образования админи-
страции Пограничного муниципального 
района

692582, Приморский край, Пограничный район,
п. Пограничный, ул.Советская, 63
Pgr@mo.primorsky.ru

8 (42345)
21-3-96

Пожарский Управление образования администрации 
Пожарского муниципального района

692001, Приморский край, Пожарский район, 
п. Лучегорск, 4-микрорайон, д. 2
holodova@mail.primorye.ru

8 (42357)
33-5-73

Спасский Управление образования администрации
Спасского муниципального района

692245, Приморский край, Спасский район,
г.Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27
spy.smr@mail.ru

8 (42352)
2-15-56

Тернейский Управление образования администрации 
Тернейского муниципального района»

692150, Приморский край, Тернейский район,
п. Терней, ул. Южная, д.10; trono@yandex.ru

8 (42374)
31-4-02

Ханкайский
Управление народного образования 
администрации Ханкайского муници-
пального района

692684, Приморский край, Ханкайский район,
с. Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, 10;
hanka_edu@mail/ru

8 (42349)
97-7-41

Хасанский
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования Хасанского 
муниципального района»

692701, Приморский край, Хасанский район,
п. Славянка, ул. Молодежная, 1
hasansky_UNO@mail.ru

8 (42331)
46-2-82

Хорольский
Управление народного образования 
администрации Хорольского муници-
пального района

692254, Приморский край, Хорольский район,
с. Хороль, ул. Ленинская, 51
hor_runo@mail.ru

8 (42347)
21-7-88

Черниговский Управление образования администрации 
Черниговского муниципального района

692372, Приморский край, Черниговский район,
с. Черниговка, ул. Буденного, 23;
education@chernigovka.org

8 (42351)
25-4-69

Чугуевский Управление образования администрации 
Чугуевского муниципального района

692623, Приморский край, Чугуевский район,
c. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 161
chuguevka_kpo@mail.ru
ovlads@yandex.ru

8 (42372)
21-1-89, 
21-3-46

Шкотовский
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образованием» Шкотовско-
го муниципального района

692800, Приморский край, Шкотовский район,
ул. Аллея Труда, 15
shk@mо.primorsky.ru

8 (42335)
5-37-56

Яковлевский

Муниципальное казённое учреждение 
«Центр обеспечения и сопровождения 
образования» Яковлевского муниципаль-
ного района
Отдел народного образования

692361, Приморский край, Яковлевский район, 
с. Яковлевка, ул. Советская, 45
yakov_ed@mail.primorye.ru

8 (42371)
91-2-15

Информация о сроках, местах и порядке информирования
о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования

Организация, осуществляющая организационное и технологическое сопровождение организации и проведения ЕГЭ на федеральном уров-
не, определенная в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – уполномоченная организация), по завершении прове-
дения централизованной проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ обеспечивает передачу результатов ЕГЭ в региональный центр 
обработки информации.

Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) в день получения протоколов с результатами ЕГЭ направляет их для утвержде-
ния председателю государственной экзаменационной комиссии Приморского края (далее – председатель ГЭК).

Председатель ГЭК в течение одного рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ 
участников ЕГЭ от уполномоченной организации рассматривает результаты ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету и принимает 
решение об их утверждении или отмене.

Дата принятия решения председателем ГЭК является датой официального опубликования результатов ЕГЭ по соответствующему общеоб-
разовательному предмету и начала приема апелляций в Приморском крае.

После утверждения результаты ГИА передаются в организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также в органы мест-
ного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучающихся, 
выпускников прошлых лет с полученными ими результатами ГИА.

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с полученными ими результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не 
позднее трех рабочих дней со дня их утверждения председателем ГЭК. По решению ГЭК ознакомление обучающихся, выпускников прошлых 
лет осуществляется с использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в области защиты персональных данных.

Органы местного управления, осуществляющие управление в сфере образования, в день получения результатов ЕГЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмету выдают в образовательные организации протоколы результатов ЕГЭ для информирования участников ЕГЭ о 
полученных ими результатах и протокол ГЭК о дате официального опубликования результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразователь-
ному предмету и дате начала приема апелляций в Приморском крае.

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету осущест-
вляется:

для выпускников текущего года – в образовательных организациях, в которой они осваивали образовательные программы среднего общего 
образования;

для выпускников прошлых лет, обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального образования, а также лиц, получивших средне 
общее образование в иностранных образовательных учреждениях – в органе местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования Приморского края, в котором подавалось заявление на регистрацию на участие в ЕГЭ.

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету осуществля-
ется не позднее трех дней со дня их утверждения ГЭК.

При ознакомлении участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету в образовательных организациях 
заполняется протокол ознакомления с указанием даты ознакомления.

Ответственность за своевременное информирование участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету воз-
лагается на руководителей органов местного управления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций.

Объявление
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2017 году

Согласно части 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон) освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ завершается государственной 
итоговой аттестацией, целью которой является определение соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Выпускники текущего года не позднее 1 февраля подают заявление на сдачу ЕГЭ в образовательную организацию, в которой они осва-
ивали основные общеобразовательные программы среднего общего образования (по месту учебы). Два экзамена в форме ЕГЭ – русский язык 
и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов влияет на получение аттестата о 
среднем общем образовании.

Обучающиеся среднего профессионального образования (далее – обучающиеся СПО) вправе пройти государственную итоговую атте-
стацию по образовательным программам среднего общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам СПО, при наличии у такой организации свидетельства о государственной аккредитации по образовательной 
программе среднего общего образования.

В иных случаях обучающиеся СПО проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 
образования в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 34 Федерального закона и пунктом 10 Порядка ГИА, а именно экстерном в орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 
среднего общего образования (в общеобразовательной организации).

Для этого не позднее 1 февраля обучающийся СПО подает в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, заявление с указанием учебных предметов, по 
которым он будет проходить государственную итоговую аттестацию, включая обязательные – русский язык и математику, и формы (форм) 
сдачи государственной итоговой аттестации (ГВЭ или ЕГЭ).

Указанные обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации при условии получения ими отметок не ниже удовлетвори-
тельных на промежуточной аттестации. При этом согласно пункту 7 части 1 статьи 34 Федерального закона обучающимся предоставляется 
право на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучаю-
щимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

С 2015 года обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации является написание итогового сочинения (из-
ложения), которое проводится 7 декабря. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающемуся необходимо подать заявление не 
позднее чем за 2 недели до начала проведения итогового сочинения (изложения).

Лица, имеющие диплом о СПО (далее – диплом), в том числе полученный в текущем учебном году, допускаются до сдачи ЕГЭ в порядке, 
предусмотренном абзацами четвертым, шестым и седьмым пункта 11 и пунктом 12 Порядка ГИА, т.е. в качестве выпускников прошлых лет.

Для участия в ЕГЭ указанные лица не позднее 1 февраля подают заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ (перечень мест регистрации 
муниципальных органов управления образованием прилагается) с указанием перечня учебных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ 
и предъявляют оригинал диплома или, при наличии, аттестат о среднем общем образовании.

Выпускники прошлых лет могут писать итоговое сочинение (изложение) на добровольной основе. Соответствующее заявление необхо-
димо подать в места регистрации выпускников прошлых лет не позднее чем за две недели до даты написания итогового сочинения. 

Приложение

Перечень
мест регистрации для сдачи ЕГЭ в 2017 году

выпускников прошлых лет, иностранных граждан 

Территория Наименование организации Адрес месторасположения Телефон

Артем Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации 
Артемовского городского округа

692760, Приморский край,
г. Артем, ул. Кирова, 48
uno_artem@mail.primorye.ru

тел. раб.
8 (42337)
4-74-52

Арсеньев
Управление образования администрации 
Арсеньевского городского округа
692337, Приморский край,

г. Арсеньев, ул. Ленинская,10
ars@primorsky.ru

тел. раб.
8 (42361)
4-26-29

Владивосток
Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 
г. Владивостока

690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 11;
gorono@vlc.ru

тел. раб.
8 (423)
253-47-19

Дальнегорск Отдел образования администрации Дальне-
горского городского округа

692446, Приморский край,
г. Дальнегорск, пр-кт 50 лет Октября, 71
dalnegorsk-uo@yandex.ru

тел. раб.
8 (42373)
3-27-00

Дальнереченск
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования» Дальнереченско-
го городского округа

692135, Приморский край,
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
mycbmyo@mail.primorye.ru

тел. раб.
8 (42356)
3-59-69

Лесозаводск Отдел образования администрации Лесоза-
водского городского округа

692042, Приморский край,
г. Лесозаводск,
ул. Будника, 119
Les_ed@mail.ru

тел. раб.
8 (42355)
29-4-59

Находка Управление образования администрации 
Находкинского городского округа

692904, Приморский край,
г. Находка, ул. Школьная, 7;
uopo@nakhodka-city.ru

тел. раб.
8 (4236)
69-22-51

Партизанск Отдел образования администрации Парти-
занского городского округа

692880, Приморский край,
г. Партизанск, ул. Ленина, 26-а
ptk@mo.primorsky.ru

тел. раб.
8 (42363)
6-25-55

mailto:gorono@vlc.ru
mailto:dalnegorsk-uo@yandex.ru
mailto:uopo@nakhodka-city.ru
mailto:ptk@mo.primorsky.ru
mailto:spk@mo.primorsky.ru
mailto:edu-fok@mail.ru
mailto:anuchinsky_ed@mail.ru
mailto:kirovsky_ed@primorsky.ru
mailto:yokrasakmr@mail.ru
mailto:lazo.edu@mail.ru
mailto:mih@mail.ru
mailto:nadezhdinsky.ed@gmail.com 
mailto:pty@mail.ru
mailto:Pgr@mo.primorsky.ru
mailto:holodova@mail.primorey.ru
mailto:ed@primorsky.ru
mailto:hasansky_UNO@mail.ru
mailto:hor_runo@mail.ru
mailto:education@chernigovka.org
mailto:yakov_ed@mail.primorye.ru
mailto:gorono@vlc.ru
mailto:dalnegorsk-uo@yandex.ru
mailto:uopo@nakhodka-city.ru
mailto:ptk@mo.primorsky.ru
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официАЛьно

Конкурсные торги
Извещение 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным 
транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края

 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент транспорта и дорожного хозяй-
ства Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ перевозчикам)

Уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Бородинская, д. 12, е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841).

Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользо-
вания по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края (далее – договор).

Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Владивосток – Преображение – Владивосток. Частота выполнения: один рейс в неделю по воскресеньям на воздушных судах вместимостью 

19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг.
Дата, время и место проведения конкурса: 28 ноября 2016 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 210. 
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку привлечения 

перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципаль-
ном сообщении на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 
26 ноября 2010 года, № 383-па (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ департамент транспорта и 
дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевозчиков к 
выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении 
на территории Приморского края):

- заявка, оформленная по форме, установленной Порядком, а также следующие документы: 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в офи-

циальном печатном издании извещения, нотариально заверенную копию учредительных документов (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

опубликования в официальном печатном издании извещения (для индивидуального предпринимателя);
- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертификата лет-

ной годности гражданского воздушного судна;
- сведения о наличии собственной или арендованной авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам 

для пассажирских перевозок;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок, содержащие: наимено-

вания заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении, тип воздушных судов и 
их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта 
маршрута, период времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом;

- справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за 
прошедший календарный год.

Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный орган по 

адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном печатном издании.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавшему его 

перевозчику.
Уполномоченный орган по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с указа-

нием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Участник вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Требования, установленные Порядком к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за два года, предшествующие году 

проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, конкурсная комис-

сия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименованием заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
типом воздушных судов;
количеством воздушных судов;
пассажировместимостью воздушных судов;
продолжительностью полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
отсутствием (наличием) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой 
стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год;

периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в зависимости от 
количества лет (до 5 лет, от 5 до 10 лет, 10 лет и более).

Срок, на который заключается договор: до 5 лет с момента его заключения.
Срок подписания договора уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса представляет победителю конкурса 

протокол об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также подписанный руководителем уполномоченного органа договор (в двух 
экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет указанные документы пись-
мом с уведомлением о вручении.

Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписания договора) в течение 
пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписа-
нием движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора в уполномоченный 
орган или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания договора.

Непредставление победителем конкурса в указанный срок подписанного им договора или извещения об отказе от подписания договора при-

знается отказом победителя конкурса от заключения договора. В этом случае уполномоченный орган заключает договор с участником конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер.

______________________

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

от «____» ________ 2016 г. № _____

Значения критериев 
оценки в баллах при проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров 

и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморско-
го края для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок

Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года № 383-па «О По-
рядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям 
в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края».

Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиа-
перевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки и их значениями в баллах:

Критерий (s1) - наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извеще-
нии (n=20 баллов);

Критерий (s2) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s3) - количество воздушных судов (n=4 балла)
Критерий (s4) - пассажировместимость воздушных судов (n=20 баллов);
Критерий (s5) - продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута (n=15 баллов);
Критерий (s6) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-

жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов 
балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год (n=10 баллов);

Критерий (s7) - периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в 
зависимости от количества лет: 

до 5 лет (n=10 баллов);
от 5 до 10 лет (n=20 баллов);
10 лет и более (n=30 баллов).
Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент к макси-

мальному значению оцениваемого критерия, в случае если участник предложил более худшие условия, чем иной участник: 
s = n*k, где:
s – критерий оценки;
n – максимальное значение критерия в баллах;
k – понижающий коэффициент (от минимального - 0.9, до максимального - 0.1, в зависимости от степени ухудшения предлагаемых условий).

Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой заявке: 
m = s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7, где:

m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-7 – критерии оценок.

Лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала наиболь-
шее количество баллов.

На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера присваи-
ваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка. Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов, присваивается 
первый номер.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, 
заявке которого присвоен первый номер.

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 24.10.2016 № 1012-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-

морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050062:1361, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Яблоневая, в районе д. 65д, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 24.10.2016 № 1013-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050062:1362, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Яблоневая, в районе д. 69г, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 24.10.2016 № 1014-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050062:1363, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Шевченко, в районе д. 39ж, для индивидуального жилищного строительства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 14.12.2016 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-

Территория Наименование организации Адрес месторасположения Телефон

Спасск Управление образования администрации 
городского округа Спасск-Дальний

692245, Приморский край,
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 14
spk@mo.primorsky.ru

тел.раб.
8 (42352)
2-47-68

Уссурийск
Управление образования и молодежной 
политики администрации Уссурийского 
городского округа

692519, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
uprobr@adm-ussuriisk.ru

тел. раб.
8 (4234)
32-21-93

Фокино
Муниципальное казённое учреждение 
управление образования городского округа 
ЗАТО город Фокино 

692880, Приморский край,
г. Фокино, ул. Постникова, 9
edu-fok@mail.ru

тел. раб.
8 (42339)
2-85-08

Анучинский
Казённое учреждение «Муниципальный 
орган управления образованием админи-
страции Анучинского района Приморского 
края»

692300, Приморский край, Анучинский район, 
с. Анучино, ул. Слизкова, 5;
anuchinsky_ed@mail.ru

тел. раб.
8 (42362)
91-7-85

Дальнереченский
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление народного образования» 
Дальнереченского муниципального района 
Приморского края»

692132, Приморский край, Дальнереченский 
район, 
г.Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 28; 
mku_uno_dmr@mail.ru

тел. раб.
8 (42356)
25-6-39

Кавалеровский Отдел образования администрации Кавале-
ровского муниципального района

692413, Приморский край, Кавалеровский район, 
п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98-а;
kavmet@mail.primorye.ru

тел. раб.
8 (42375)
9-21-00

Кировский Отдел образования администрации Киров-
ского муниципального района

692091, Приморский край, Кировский район, п.Ки-
ровский, ул.Советская, 57; эkir@mo.primorsky.ru

тел. раб.
8 (42354)
21-4-92

Красноармей-
ский

Управление образованием администрации 
Красноармейского муниципального района

692171, Приморский край, Красноармейский 
район, с.Новопокровка, ул.Советская, 70;
yokrasakmr@mail.ru

тел. раб.
8 (42359)
22-1-62

Лазовский Управление образования администрации 
Лазовского муниципального района

692980, Приморский край, Лазовский район,
п.Лазо, ул.Некрасовская, 7
lazo.edu@mail.ru

тел. раб.
8 (42377)
20-2-60

Большой Камень Управление образования администрации 
городского округа ЗАТО Большой Камень

692801, Приморский край,
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 21;
bkamen-obr@yandex.ru

тел. раб.
8 (42335)
4-04-99

Михайловский
Управление по вопросам образования адми-
нистрации Михайловского муниципального 
района

692651, Приморский край, Михайловский район, 
с. Михайловка, ул. Ленинская, 49
uprobrazmih@mail.ru

тел. раб.
8 (42346)
2-32-49

Надеждинский Управление образованием администрации 
Надеждинского муниципального района

692491, Приморский край, Надеждинский район,
п. Новый, ул. Первомайская, 43
nadezhdinsky.ed@gmail.com

тел. раб.
8 (42334)
3-75-26

Октябрьский Управление образования администрации 
Октябрьского района

692561, Приморский край, Октябрьский район,
с. Покровка, ул. К.Маркса, 81
okt@mo.primorsky.ru

тел. раб.
8 (42344)
5-51-42

Территория Наименование организации Адрес месторасположения Телефон

Ольгинский
Муниципальное казённое учреждение 
«Ольгинский отдел народного образования» 
Ольгинского муниципального района

692460, Приморский край, Ольгинский район,
п. Ольга, ул. Ленинская, 8
olgaono@mail.primorye.ru

тел. раб.
8 (42376)
9-15-46

Партизанский
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования» Партизанского 
муниципального района

692962, Приморский край, Партизанский район,
с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомоль-
ская, 45-а
pty@mail.ru

тел. раб.
8 (42365)
21-4-30

Пограничный Отдел народного образования администра-
ции Пограничного муниципального района

692582, Приморский край, Пограничный район,
п. Пограничный, ул.Советская, 63
Pgr@mo.primorsky.ru

тел. раб.
8 (42345)
21-3-96

Пожарский Управление образования администрации 
Пожарского муниципального района

692001, Приморский край, Пожарский район, 
п. Лучегорск, 4-микрорайон, д. 2
holodova@mail.primorye.ru

тел. раб.
8 (42357)
33-5-73

Спасский Управление образования администрации
Спасского муниципального района

692245, Приморский край, Спасский район,
г.Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27
spy.smr@mail.ru

тел. раб.
8 (42352)
2-15-56

Тернейский Управление образования администрации 
Тернейского муниципального района»

692150, Приморский край, Тернейский район,
п. Терней, ул. Южная, д.10; trono@yandex.ru

тел. раб.
8 (42374)
31-4-02

Ханкайский
Управление народного образования адми-
нистрации Ханкайского муниципального 
района

692684, Приморский край, Ханкайский район,
с. Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, 10;
hanka_edu@mail/ru

тел. раб.
8 (42349)
97-7-41

Хасанский
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования Хасанского 
муниципального района»

692701, Приморский край, Хасанский район,
п. Славянка, ул. Молодежная, 1
hasansky_UNO@mail.ru

тел. раб.
8 (42331)
46-2-82

Хорольский
Управление народного образования адми-
нистрации Хорольского муниципального 
района

692254, Приморский край, Хорольский район,
с. Хороль, ул. Ленинская, 51
hor_runo@mail.ru

тел. раб.
8 (42347)
21-7-88

Черниговский Управление образования администрации 
Черниговского муниципального района

692372, Приморский край, Черниговский район,
с. Черниговка, ул. Буденного, 23;
education@chernigovka.org

тел. раб.
8 (42351)
25-4-69

Чугуевский Управление образования администрации 
Чугуевского муниципального района

692623, Приморский край, Чугуевский район,
c. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 161
chuguevka_kpo@mail.ru
ovlads@yandex.ru

тел. раб.
8 (42372)
21-1-89, 21-3-46

Шкотовский
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образованием» Шкотовского 
муниципального района

692800, Приморский край, Шкотовский район,
ул. Аллея Труда, 15
shk@mо.primorsky.ru

тел. раб.
8 (42335)
5-37-56

Яковлевский

Муниципальное казённое учреждение 
«Центр обеспечения и сопровождения 
образования» Яковлевского муниципаль-
ного района
Отдел народного образования

692361, Приморский край, Яковлевский район, 
с. Яковлевка, ул. Советская, 45
yakov_ed@mail.primorye.ru

тел. раб.
8 (42371)
91-2-15
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официАЛьно
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 – заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского 
края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050062:1361 площадью 800 кв. м, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 318 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Яблоневая, д. 65д.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 03.06.2016 № 25/00-16-226972.

 

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
 на части земельного участка площадью 484 кв. м установлено ограничение прав пользователей в связи с нахождением в водоохранной зоне. 
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив на склоне сопки . К земельному 

участку имеется 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 индивидуального жилищного строительства.
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 22.07.2016 № ТУ № 

64Д. 
 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 – около 1900 п.м. Давление действующей сети ниже требуемого для обеспечения подачи 

воды к границам земельного участка, потребуется строительство насосной станции, в связи с чем рекомендуется рассмотреть альтернативны 
вариант водоснабжения – осуществить водоснабжение от собственного источника (скваджина).

- до централизованной системы водоотведения – около 2000 п.м. 
 Потребуется строительство канализационной насосной станции и напорной линии. Для сокращения затрат по строительству сети кана-

лизации 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 защи-
ты 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 
28.07.2016 № 1/2-6154-1-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-4611.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – два года со дня заключения договора об осуществлении технологического подключения к электри-

ческим сетям. 
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 21 Яблоневая (ТП-4611), в связи с увеличением мощности.
 2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 21 Яблоневая (ТП-4611) 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 – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050062:1362 площадью 800 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 162 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Яблоневая, д. 69г.

 Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды
 Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 03.06.2016 № 25/00-16-226894.

 

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
на части земельного участка площадью 383 кв. м установлено ограничение прав пользователей в связи с нахождением в водоохранной зоне.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив на склоне сопки. Объекты капитального 

строительства в границах земельного участка отсутствуют. Доступ к земельному участку осуществляется с земель общего пользования. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
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 22.07.2016 № ТУ 

№ 65Д. 
 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 – около 1900 п.м. Давление действующей сети ниже требуемого для обеспечения подачи 

воды к границам земельного участка, потребуется строительство насосной станции, в связи с чем рекомендуется рассмотреть альтернативны 
вариант водоснабжения – осуществить водоснабжение от собственного источника (скважина).

 - до централизованной системы водоотведения – около 2000 п.м. 
 Потребуется строительство канализационной насосной станции и напорной линии. Для сокращения затрат по строительству сети кана-

лизации 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 защи-
ты 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 
03.08.2016 № 1/2-6329-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-4611.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – 03.08.2018. 
Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 21 Яблоневая (ТП-4611), в связи с увеличением мощности.
2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 21 Яблоневая (ТП-4611) 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, 
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официАЛьно
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 – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050062:1363 площадью 1000 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-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шевченко, д. 39ж.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 08.06.2016 № 25/00-16-234232.

 Ограничения использования земельного участка и обременения: 
на части земельного участка площадью 842 кв. м установлено ограничение прав пользователей в связи с нахождением в водоохранной зоне 

и прибрежной защитной полосе.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой неогороженную частично изрытую территорию, покры-

тую древесно-кустарниковой растительностью. Доступ к земельному участку осуществляется с земель общего пользования. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии 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:
 1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 25.07.2016 № ТУ 

- 66Д. 
 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 – около 1200 п.м. 
 Давление действующей сети ниже требуемого для обеспечения подачи воды к границам земельного участка, потребуется строительство 

насосной станции, в связи с чем рекомендуется рассмотреть альтернативны вариант водоснабжения – осуществить водоснабжение от собствен-
ного источника (скважина).

 - до централизованной системы водоотведения – около 2000 п.м. Потребуется строительство канализационной насосной станции и напор-
ной линии. 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).

 2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 
27.07.2016 № 1/2-6334-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-4611.
 Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – 27.07.2018. 
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 19 ТП-4611, в связи с увеличением мощности.
 2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 19 ТП-4611 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: 265 108 рублей 80 копеек;
 ЛОТ № 2: 265 108 рублей 80 копеек;
 ЛОТ № 3: 331 386 рублей 00 копеек.
 5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 7953 рубля 26 копеек;
ЛОТ № 2: 7953 рубля 26 копеек;
ЛОТ № 3: 9941 рубль 58 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

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

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок: 28.10.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 09.12.2016 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: 26510 рублей 88 копеек;
ЛОТ 2: 26510 рублей 88 копеек;
ЛОТ 3: 33138 рублей 60 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 25.11.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных в уча-
стии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 18.11.2016 (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:

mailto:Kuznetcova_ELA@primorsky.ru
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официАЛьно
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

«___»_______________ 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 
_________.

 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.

<?> Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

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 ______________________

И.о. директора департамента И.А. Терехов

Конкурсный управляющий Закрытого акционерного Общества "УПЭК-7" (ОГРН 1022502263618, ИНН 2540009820, место нахож-
дения: 690065, Владивосток, ул. Бестужева, 21 - 12) Васягин Владимир Николаевич (ИНН 253800495620, СНИЛС 042-534-196 33) - член 
СРО ААУ "Евросиб" - Ассоциация Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (ИНН 0274107073, ОГРН 
1050204056319, адрес СРО АУ 119019, Москва, переулок Нащокинский, дом 12, строение 1) сообщает о результатах проведении повторных 
торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на Электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (адрес в сети интернет: http://utp.
sberbank-ast.ru) с открытой формой представления предложений по цене имущества в составе: Лот 1. Дебиторская задолженность в сумме 4481 
тыс. руб. просроченная к взысканию, в том числе: 1. ООО «Камчаттранзит» в сумме 1280 тыс. руб. 2. OVERSEAS TRADING PARTNERSHIP 
L.P. в сумме 2777 тыс. руб. 3. ООО «Мидглен Лоджистикс Сахалин» в сумме 424 тыс. руб. Начальная цена лота 4500 руб. Лот 2. Просроченная к 
взысканию задолженность по арендной плате ООО «Новомед» в сумме 34 391 тыс. руб. Начальная цена лота 45000 руб. Лот 3. Дебиторская за-
долженность Кротенко А.Ф. в сумме 120 тыс. руб. Предполагается погашение в течение 4-х лет. Начальная цена лота 45000 руб. Торги по лоту 1 
признаны состоявшимися. Победителем признан Карасев Роман Леонидович (ИНН 253700858365). Цена, предложенная победителем 8100 руб. 
Торги по лоту 2 признаны состоявшимися. Победителем признано Общество с ограниченной ответственностью "Э-ЛИТ" (ИНН 2502052239, 
ОГРН 1152502001343 ). Цена, предложенная победителем 501 750 руб. Торги По лоту 3 признаны несостоявшимися в связи с поступлением од-
ной заявки на участие в торгах Победителем признан Карасев Роман Леонидович (ИНН 253700858365), предложивший начальную цену 45 000 
руб. Победители не являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный 
управляющий и саморегулируемая организация, членом или руководителем которой он является, не участвует в капитале победителей. Рас-
смотрение вопроса о завершении конкурсного производства Закрытого акционерного общества «Универсальная перегрузочно-экспедиторская 
компания-7» в судебном заседании назначено на 10.11.2016 в 10 час. 45 мин. в помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: 
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 54, каб. № 309. Корреспонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 690024, Владивосток 
– 24, а/я 24.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ЛЕС» (ИНН 2525011246/КПП252501001, ОГРН 1032501180656, адрес: 
692582, Приморский край, пгт. Пограничный, ул. Паровозная, 20) Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629, 
адрес: 690091, г.Владивосток, а/я 34, musienkom88@gmail.com, Тел.89147390332) член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 
2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235) действующий на основании решения Арбитражного суда 
Приморского края от 17.03.2015 г. дело А51-35974/2015 сообщает о результатах торгов проведённых 18.10.2016г. Победителем по Лоту 1, 2, 4 
признан Брюханов Александр Сергеевич (ИНН – 253906660810, 690025, г. Владивосток, ул. Успенского, д. 108, кв. 45). Цены предложенные 
победителем: Лот1: 11946240,00 руб. Лот2: 15253200,00 руб. Лот4: 1861650,00 руб. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий в капитале победителя торгов не участвует.

ООО "Примэкоуголь" 
Сообщение о проведении торгов

по продаже имущества должника путем публичного предложения 
Конкурсный управляющий ООО «Примэкоуголь» (ОГРН 1022500863494, ИНН 252000734) Наумец Д.Ф. сообщает о проведении торгов по 

продаже имущества должника: Лот 1-10, посредством публичного предложения с 29.11.2016 г.. Начальная цена продажи лота устанавливается 
на 10% ниже начальной цены продажи на первых торгах. Начальная цена продажи снижается на 10% каждые 7 дней. Заявки на участие в 
торгах подаются с 29.11.2016 г. по 09.01.2017 г.. Заявка на участие в торгах должна быть оформлена в соответствии с ч.11 ст.110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Размер задатка для принятия участия в торгах составляет 20% начальной цены продажи лота, действующей в 
соответствующий период. Победитель торгов определяется в соответствии с абз. 5-7 ч. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С 
даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Остальные условия торгов, информация об организаторе торгов, должнике и 
иная информация остаются прежними и опубликованы на стр. 14-15 «Приморская газета» № 87 от 15.07.2016 г.. 

22 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:

— 2-комнатная квартира, площадь объекта: 51,5 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:28:010036:307, этажность (этаж): 1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ладыгина 11, кв. 82. Согласно 
выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано 2 человека.

Правообладатель (собственник) – Жук Дмитрий Юрьевич.
Начальная цена продажи 2 630 260 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району Владивостокского городско-

го округа УФССП по Приморскому краю от 15.07.2016.
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 18.11.2016 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 18.11.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги 
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 21.11.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

24 ноября 2016 г. в 15 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: 

 - Здание - аптека, площадь объекта: 117,6 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:13:020315:2962, инвентарный номер, литер: инв.No 05:230:001:010442420, литер Б, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, 
Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Седова, д.21. Правообладатель – Протасова Светлана Геннадьевна.

 - Здание магазин, площадь объекта: 165,4 кв.м., назначение объекта: нежилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

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

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

ского края сообщает о предоставлении земельного участка: местопо-
ложение: Приморский край, город Владивосток, ул. Карла Либкнехта, 
д. 35а, площадью 1471 кв. м, в аренду Борнякову А.И., разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома; цель предоставления: 
для дальнейшей эксплуатации жилого дома.

Уточнение: в объявление опубликованном
в № 127 (1298) от 7 октября 2016 г.

«о возможности предоставления в аренду земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 2 697 м от 
ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира 
Приморский край, Ханкайский район, с. Платоно-Александровское, 
ул. Почтовая, д. 3, с разрешенным использованием – для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, слова «площадью 6 361 075 кв. 
м» читать «площадью 3 000 000 кв. м». 

Администрация Новосысоевского сельского поселения сооб-
щает о предоставлении в аренду: 1) земельный участок с кадастро-
вым номером 25:25:000000:831, площадью 447591+/-5854 кв. м, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – сельскохозяйственные угодья (пашни, паст-
бища, сенокосы и др.), местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – дом. 
Участок находится примерно в 1 996 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира – Приморский край, 
Яковлевский район, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, 53. Заявления 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в 
газете по адресу Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысо-
евка, ул. Кооперативная, 20а, второй этаж, кабинет № 4;

2) администрация Новосысоевского сельского поселения сооб-

щает о предоставлении в собственность: земельный участок с када-
стровым номером 25:25:200003:382, площадью 76242+/-2416 кв. м, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – сельскохозяйственные угодья (пашни, паст-
бища, сенокосы и др.), местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – дом. 
Участок находится примерно в 1 276 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира – Приморский край, 
Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Восточная, 19. Заявления 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в 
газете по адресу Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысо-
евка, ул. Кооперативная, 20а, второй этаж, кабинет № 4;

3) администрация Новосысоевского сельского поселения сооб-
щает о предоставлении в аренду: земельный участок с кадастровым 
номером 25:25:020802:566, площадью 1819 +/- 15 кв. м, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, 
сенокосы и др.), местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 1 400 м от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира – Приморский край, 
Яковлевский район, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, 27. Заявления 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в 
газете по адресу Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысо-
евка, ул. Кооперативная, 20а, второй этаж, кабинет № 4.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова А. 
А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивосто-
ка, 145–67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail zelenka-87@mail.
ru, 25-11-108) сообщает о том, что 02.12.2016 в 11:00 по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 будет 
проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, мас-
сив «Синяя Сопка», с/т «Брусничка», участок № 927д (кадастровый 

номер 25:28:050080:1221). Заказчик кадастровых работ – Головня 
Екатерина Владимировна (Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Лермонтова, д. 75/1, кв. 5, тел. 89025247328). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипка Т. К., 
квалификационный аттестат № 25-11- 185, 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail geos-n@rambler.ru, тел. 
37- 27-02, выполняется проект межевания земельного участка по 
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:18:015701:339, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 808 м от ори-
ентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира При-
морский край, Уссурийский район, с. Утесное, ул. Солнечная, дом 1, 
колхоз «Краснояровский». Без компенсации остальным участникам 
долевой собственности. Заказчик работ – Колосов Владимир Ильич. 
Адрес – Приморский край, г. Уссурийск, с. Красный Яр, ул. Новая, д. 
7, кв. 1, тел. 8-924-247-7072.

Многоконтурный земельный участок (всего два контура) общей 
площадью 8,0 га. Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 1 454 м от ориентира по направлению 

на северо-восток. Почтовый адрес ориентира Приморский край, г. 
Уссурийск, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 5.

Собственник образуемого земельного участка – Колосов Влади-
мир Ильич.

С проектами межевания можно ознакомиться по адресу Примор-
ский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30 с момента опубликования 
данного извещения в рабочие дни с 9:00 до 10:00. Обоснованные 
возражения по проекту межевания принимаются и направляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.

Кадастровый инженер Бурьян Денис Николаевич, квалифи-
кационный аттестат № 25-12-27, почтовый адрес 690078, г. Влади-
восток, ул. Амурская, д. 6, кв. 50, телефон 89149609425; электрон-
ный адрес tosman79@mail.ru. Выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастро-
вым номером 25:28:050435:15, расположенного по адресу Примор-
ский край, г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Приморский садо-
вод», участок № 5, и земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050435:14, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, район 28-го км, с/т «Приморский садовод», участок № 
6, заказчиком кадастровых работ является Федотов Альфред Михай-
лович. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 25:28:050013. 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 

официАЛьно
25:13:020315:2961, инвентарный номер, литер: инв.No 05:230:001:010442420, литер А, этажность:1, адрес (местоположение) объекта: При-
морский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Седова, д.21. Правообладатель – Протасова Светлана Геннадьевна. 
Ограничение (обременение) права – аренда, часть объекта с 15.09.2011г. по 15.08.2031 г., в пользу ООО «Лагуна».

 - Земельный участок, площадь объекта: 611 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под зданием магазина, кадастровый 
(или условный) номер объекта: 25:13:020315:91, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. 
Седова, д.21. Правообладатель – Протасова Светлана Геннадьевна.

Начальная цена продажи 6 205 039 рублей 27 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Партизанскому району УФССП по Приморскому 

краю 13.10.2015г. 
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 21.11.2016 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 21.11.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги 
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 23.11.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

24 ноября 2016 г. в 12 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:

 - Здание административно-бытового комплекса, площадь объекта: 2018,6 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 3, ин-
вентарный номер, литер: инв. № 79, лит. А, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:140001:19, адрес (местоположение) объекта: 
Приморский край, пос. Тоннель Надеждинского района. Правообладатель (собственник) – ООО «ЛИЗИНГ-ДВ».

 - Здание ремонтно-механические мастерские с гаражом, площадь объекта: 855,4 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 
1, инвентарный номер, литер: инв. № 79, лит. В, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:000000:1788, адрес (местоположение) объ-
екта: Приморский край, пос. Тоннель Надеждинского района. Правообладатель (собственник) – ООО «ЛИЗИНГ-ДВ».

- Земельный участок, площадь объекта: 41 232 кв.м., назначение объекта: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения, для промышленных целей: эксплуатация производственной базы, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:011182:5, 
адрес (местоположение) объекта: ориентир: здание, адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, п. Тоннель, название улицы 
отсутствует, 8, участок находится примерно в 100 м. по направлению на север от ориентира, расположенного за пределами участка. 

Правообладатель (собственник) – ООО «ЛИЗИНГ-ДВ».
Начальная цена продажи 44 710 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным про-

изводствам УФССП по Приморскому краю от 10.02.2016.
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 21.11.2016 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. К цене, предложенной победителем, добавляется НДС. Победитель подписывает в день проведения аукцио-
на протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окон-
чания 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. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукцио-
на, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются 
с даты опубликования по 21.11.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-85. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, 
каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 23.11.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

24 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:

 - Здание, площадь объекта: 1216,6 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 2, инвентарный номер, литер: инв. № 
05:223:002:000035230, лит. А, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:180002:1527, адрес (местоположение) объекта: Приморский 
край, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района, ул. Строителей, 2. Правообладатель (собственник) – ООО «ЛИЗИНГ-ДВ».

 - Здание, площадь объекта: 305,4 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 2, инвентарный номер, литер: инв. № 
05:223:002:000035250, лит. В, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:180002:1529, адрес (местоположение) объекта: Приморский 
край, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района, ул. Строителей, 2. Правообладатель (собственник) – ООО «ЛИЗИНГ-ДВ».

- Право аренды земельного участка, площадь объекта: 22 282 кв.м., назначение объекта: для промышленных целей: эксплуатация зе-
мельного участка под производственную базу, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:180003:16, адрес (местоположение) объекта: 
Приморский край, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района, ул. Строителей, 2. Аренда с 05.07.2007 по 30.03.2017. 

Правообладатель – ООО «ЛИЗИНГ-ДВ».
Начальная цена продажи 20 418 700 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным про-

изводствам УФССП по Приморскому краю от 10.02.2016.
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 21.11.2016 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. К цене, предложенной победителем, добавляется НДС. Победитель подписывает в день проведения аукцио-
на протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окон-
чания 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. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукцио-
на, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются 
с даты опубликования по 21.11.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, 
каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 23.11.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

24 ноября 2016 г. в 17 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: 

 - Здание - магазин, площадь объекта: 174.8 кв.м., назначение объекта: нежилое, инвентарный номер, литер: инв.No 166, литер А, этажность 
(этаж): 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:01:260001:673, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Анучинский 
район, с. Староварваровка, ул. Центральная, д.27. 

Правообладатель – Шпортько Андрей Васильевич.
- земельный участок, площадь объекта: 674,37 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под нежилое здание магазина и при-

легающую территорию, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:01:260001:299, адрес (местоположение) объекта: ориентир: нежилое 
здание магазина, адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Староварваровка, ул. Центральная, д.27, ориентир расположен в 
границах участка. 

Правообладатель – Шпортько Андрей Васильевич.
Начальная цена продажи 576 300 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Анучинскому району УФССП по Приморскому 

краю от 17.06.2015
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 21.11.2016 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 21.11.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-85. Торги 
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 23.11.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

24 ноября 2016 г. в 14 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: 

 Объект незавершенного строительства, площадь объекта: 781,1 кв.м., степень готовности 40,7%, назначение объекта: нежилое здание, 
кадастровый (или условный) номер объекта: 25:07:000000:607, инвентарный номер, литер: инв.No 05:217:001:000027390, литер А, адрес (ме-
стоположение) объекта: Приморский край, Лазовский район, с. Валентин, ул. Комсомольская, д.1б. Правообладатель – Общество с ограничен-
ной ответственностью «Солнечная Лагуна» ИНН:2511024140.

 Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, для обьекта – незавершенное строительством здание общежития, 
площадь объекта: 2500 кв.м., кадастровый (или условный ) номер объекта: 25:07:210101:411, адрес (местоположение) объекта: установлено 
относительно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Лазовский район, с. Валентин, ул. Комсомольская, 
д.1б. Правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Солнечная Лагуна» ИНН:2511024140.

Начальная цена продажи 2 652 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Лазовскому району УФССП по Приморскому 

краю 17.11.2014 
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 21.11.2016 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. К цене, предложенной победителем, добавляется НДС. Победитель подписывает в день проведения аукцио-
на протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окон-
чания 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. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукцио-
на, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются 
с даты опубликования по 21.11.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, 
каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 23.11.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.
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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.

ООО «Геодезист» 
о согласовании местоположения границы земельного участка 
1) Кадастровым инженером Кулинченко Алексеем Владимирови-

чем, квалификационный аттестат № 25-15-48, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317, тел. 89147127336, didi-91@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 25:27:030105:669, расположенно-
го по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Дальнереченская, д. 24, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Беляев 
Николай Федорович (с заказчиком кадастровых работ можно связать-
ся через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:030105, по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 28 ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу При-
морский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять 
свои возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317 либо по адресу электронной почты didi-91@mail.ru с 
28.10.2016 по 18.11.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 2) Кадастровым 
инженером Левчук Еленой Викторовной, квалификационный атте-
стат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89242524795, 
levcad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 25:27:030103:1249, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Шишкина, д. 3, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чик кадастровых работ – Сухонос Екатерина Викторовна (г. Артем, 
ул. Шишкина, д. 3, 89084508194). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:030103, по поводу согласования местоположения 
границ состоится 28 ноября 2016 г. в 15 часов 00 минут по адресу 
Приморский край, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться, а также направлять свои 
возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317 либо по адресу электронной почты levcad@mail.ru с 28.10.2016 
по 18.11.2016. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровый инженер ООО «Примге-
одезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный аттестат 
№ 25-10-15, почтовый адрес 690014, Приморский край, г. Влади-
восток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail yuagovor@mail.ru, тел. 
8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами 
25:10:010409:404, 25:10:010409:403, расположенных по адресу При-
морский край, Надеждинский район, сдт «Айболит», участок № 328 
и № 329. Заказчиком кадастровых работ является Куркина Надежда 
Викторовна (г. Владивосток, ул. Пихтовая, 29, т. 2488997). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010409. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 29.11.2016 в 10:00 по адре-
су Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206 
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течение 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (номер 
аттестата 25-15-29, г. Артем, ул. Васнецова, д. 8, тел. 89841919884) 
выполняет кадастровые работы в отношении: 1) земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:27:030107:294 по адресу Приморский 
край, г. Артем, с/т «Ольха», уч. № 275, заказчик кадастровых работ 
Бродская Татьяна Александровна; 2) земельного участка с када-
стровым номером 25:27:030107:297 по адресу Приморский край, г. 
Артем, с/т «Ольха», уч. № 278, заказчик кадастровых работ Брод-
ская Татьяна Александровна; 3) земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:030107:241 по адресу Приморский край, г. Артем, 
с/т «Ольха», уч. № 210, заказчик кадастровых работ Бродская Та-
тьяна Александровна; 4) земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:27:030107:327 по адресу Приморский край, г. Артем, с/т 
«Ольха», уч. № 314, заказчик кадастровых работ Бродская Татьяна 
Александровна; 5) земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010021:111 по адресу Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей ключ», с/т «Дубрава-3», уч. № 94, заказчик кадастровых 
работ Полькина Надежда Константиновна; 6) земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:070209:323 по адресу Приморский край, 
г. Артем, с/т «Глобус», уч. № 328, заказчик кадастровых работ Лемеха 
Виктор Николаевич; 7) земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010021:218 по адресу Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей ключ», с/т «Дубрава-3», уч. № 201, заказчик кадастро-
вых работ Степанюк Владимир Иванович; 8) земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:030201:794 по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Зейская, д. 7, заказчик кадастровых работ Мор-
гун Александр Николаевич; 9) земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:030107:370 по адресу Приморский край, г. Артем, 
с/т «Ольха», уч. № 422, заказчик кадастровых работ Алексеева Ва-
лентина Борисовна; 10) земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070230:45 по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Васи-
лек», уч. № 177, заказчик кадастровых работ Мирошкина Татьяна 
Ардольевна. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровых кварталах 25:27:030107, 25:27:010021, 25:27:070209, 
25:27:030201, 25:27:070230. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу г. 
Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2 28 ноября 2016 г. в 13 ча-
сов 00 минут. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания газеты по адресу г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 

почтовый адрес 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Арте-
ковская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, 
тел. 8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков в отношении следующих земельных 
участков: 1) с кадастровым номером 25:27:060103:37, расположен 
по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Аралия», массив 1, ул. 
Цветочная, уч. № 40. Заказчиком кадастровых работ является Камай-
кин А. В, почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Стрель-
никова, д. 48, тел. 8-914-676-07-99. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 25:27:060103:450, 25:27:060103:453 и иные смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 25:27:060103; 
2) с кадастровым номером 25:27:060103:95, расположен по адресу 
Приморский край, г. Артем, с/т «Аралия», массив 1, ул. Янтарная, 
уч. № 5. Заказчиком кадастровых работ является Сибирева В. М., 
почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Михайловская, д.12, 
кв.166, тел. 8-914-676-07-99. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
25:27:060103:306 и иные смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 25:27:060103; 3) с кадастровым номером 
25:27:060103:82, расположен по адресу Приморский край, г. Артем, 
с/т «Аралия», массив 1, ул. Цветочная, уч.№24. Заказчиком кадастро-

вых работ является Батченко В.В., почтовый адрес: Приморский край, 
г.Артем, ул.Братская, д.28, кв.19, тел. 8-914-676-07-99. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 25:27:060103:457, 25:27:060103:440 и 
иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:27:060103. 4. с кадастровым номером 25:27:060103:82, 
расположен по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Аралия», 
массив 1, ул. Цветочная, уч. № 37. Заказчиком кадастровых работ 
является Шостак К. Э., почтовый адрес Приморский край, г. Артем, 
ул. Каширская, д. 30/1, кв. 9, тел. 8-914-676-07-99. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 25:27:060103:448, 25:27:060103:451 и иные 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:27:060103; 5) с кадастровым номером 25:27:060103:16, располо-
жен по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Аралия», массив 1, ул. 
Веселая, уч. № 14. Заказчиком кадастровых работ является Сибирев 
В. В., почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Михайловская, 
д. 12, кв.166, тел. 8-914-676-07-99. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 25:27:060103:215 и иные смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 25:27:060103; 6) с кадастровым 
номером 25:27:060103:87, расположен по адресу Приморский край, 
г. Артем, с/т «Аралия», массив 1, ул. Лазурная, уч. № 48. Заказчиком 
кадастровых работ является Муминов Э. Р., почтовый адрес Примор-
ский край, г. Артем, ул. Харьковская, д. 2, кв.38, тел. 8-914-676-07-99. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 25:27:060103:413 и иные 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:27:060103; 7) с кадастровым номером 25:27:060103:75, располо-
жен по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Аралия», массив 1, 
ул. Лазурная, уч. № 57. Заказчиком кадастровых работ является Се-
рик Л. А., почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Ключевая, 
д.10, тел. 8-914-676-07-99. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 25:27:060103:420, 25:27:060103:88 и иные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 25:27:060103; 8) с 
кадастровым номером 25:27:060103:88, расположен по адресу При-
морский край, г. Артем, с/т «Аралия», массив 1, ул. Лазурная, уч. № 
59. Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Е. Ю., почто-
вый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Шишкина, д.18, тел. 8-914-
676-07-99. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 25:27:060103:75 
и иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:27:060103; 9) с кадастровым номером 25:27:060103:418, 
расположен по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Аралия», мас-
сив 1, ул. Лазурная, уч. № 53. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Баранов О. М., почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. 
Михайловская, д. 9, кв. 59, тел. 8-914-676-07-99. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 25:27:060103:416, 25:27:060103:420 и иные 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:27:060103; 10) с кадастровым номером 25:27:060103:1070, распо-
ложен по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Аралия», массив 
1, ул. Таежная, уч. № 21. Заказчиком кадастровых работ является 
Ларина Л. П., почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Ави-
ационная, д. 11, кв. 67, тел. 8-914-676-07-99. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 25:27:060103:75 и иные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 25:27:060103; 11) 
с кадастровым номером 25:28:050021:153, расположен по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Лесопитомник, 6. Заказчи-
ком кадастровых работ является Карамашева Н. И., почтовый адрес 
Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 93, кв.143, тел. 8-924-255-56-65. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:27:070240; 12) с ка-
дастровым номером 25:27:010020:33, расположен по адресу Примор-
ский край, г. Артем, ур. «Соловей Ключ», с/т «Аралия-2», уч. № 72. 
Заказчиком кадастровых работ является Форостенко Б. Р., почтовый 
адрес Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивосто-
ка, д. 60, кв. 65, тел. 8-914-654-02-39. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 25:27:010020:179, 25:27:010020:158, 25:27:010020:230 и иные 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:27:010020. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512 28 ноября 2016 г. в 12 часов 
00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу 690039, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу 690039, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
От имени владельцев смежных земельных участков в согласовании 
границ земельных участков вправе участвовать представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на нотариально удосто-
веренной доверенности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 

почтовый адрес 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ар-
тековская, д.7, кв.110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, 
тел. 8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков в отношении следующих земельных 
участков: 1) с кадастровым номером 25:28:050014:190, располо-
жен по адресу Приморский край, г. Владивосток, р-н 28-го км, c/т 
«Мичуринец», уч. 69; 2) с кадастровым номером 25:28:050014:189, 
расположен по адресу Приморский край, г. Владивосток, р-н 28-го 
км, c/т «Мичуринец», примерно в 0,01 м на запад от уч. 69. Заказ-
чиком кадастровых работ является Выржиковский А. М., почтовый 
адрес Приморский край, г. Владивосток, ул.1-я Морская, д. 50, кв. 
41, тел. 8-914-650-19-01. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
25:28:050014:281, 25:28:050014:336 и иные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 25:28:050014; 3) с 
кадастровым номером 25:28:050011:156, расположен по адресу При-
морский край, г. Владивосток, р-н ул. Охотской, c/т «Пенсионер», уч. 
37. Заказчиком кадастровых работ является Кожевятова М. М., почто-
вый адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 
5, кв. 191, тел. 8-950-280-91-06. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 25:28:050011:171, 25:28:050011:155 и иные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 25:28:050011. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17/2, офис 512 28 ноября 2016 г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу 690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, 
офис 512. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу 690039, Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. От имени владельцев смеж-
ных земельных участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 

почтовый адрес 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Арте-
ковская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, 
тел.8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков в отношении следующих земельных 
участков: 1) с кадастровым номером 25:28:050011:199, расположен-
ного по адресу Приморский край, г. Владивосток, р-н ул. Охотской, 
c/т «Пенсионер», уч. 68. Заказчиком кадастровых работ является 
Куценко В. Г., почтовый адрес Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Бестужева, д.15, кв.122, тел. 8-914-792-64-66. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ 25:28:050011:205, 25:28:050011:418 и иные 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:28:050011. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512 28 ноября 2016 г. в 12 часов 
00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу 690039, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу 690039, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
От имени владельцев смежных земельных участков в согласовании 
границ земельных участков вправе участвовать представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на нотариально удосто-
веренной доверенности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 

почтовый адрес 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Арте-
ковская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, 
тел. 8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков в отношении следующих земельных 
участков: 1) с кадастровым номером 25:28:050011:205, расположен-
ного по адресу Приморский край, г. Владивосток, р-н ул. Охотской, 
c/т «Пенсионер», уч. 73. Заказчиком кадастровых работ является 
Кошман В. В., почтовый адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Шилкинская, д. 6, кв. 35, тел. 8-908-442-82-74. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 25:28:050011:283, 25:28:050011:199 и иные 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:28:050011. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512 28 ноября 2016 г. в 12 часов 
00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу 690039, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу 690039, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
От имени владельцев смежных земельных участков в согласовании 
границ земельных участков вправе участвовать представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на нотариально удосто-
веренной доверенности.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка Кадастровый инженер Коваль Денис Михай-
лович, аттестат № 25-11-138, адрес г. Артем, ул. Интернациональная, 
71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проект 
межевания земельного участка (на основании заключенного договора 
с заказчиком работ) по выделу земельной доли в натуре из исход-
ного земельного участка кадастровым номером 25:19:010701:336, 
расположенного по адресу Приморский край, Ханкайский район, 
сельскохозяйственный массив ТОО «Авангард». С документами 
и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке по адресу Приморский край, Ханкайский 
район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5 в течение 30 дней после 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 11:00 до 12:00, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направлять в течениу 30 
дней после опубликования данного извещения, по адресу Примор-
ский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 2. Заказчик работ 
– собственник земельной доли Амелина Наталья Николаевна, адрес 
Приморский край, Ханкайский район, с. Октябрьское, ул. Советская, 
д. 18, кв. 1, тел. 89084468137. 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый инженер Коваль Денис Михай-
лович, аттестат № 25-11-138, адрес г. Артем, ул. Интернациональная, 
71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проект 
межевания земельного участка (на основании заключенного договора 
с заказчиком работ) по выделу земельной доли в натуре из исход-
ного земельного участка кадастровым номером 25:19:010701:336, 
расположенного по адресу Приморский край, Ханкайский район, 
сельскохозяйственный массив ТОО «Авангард». С документами 
и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке по адресу Приморский край, Ханкайский 
район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5 в течение 30 дней после 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 11:00 до 12:00, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направлять в течение 30 
дней после опубликования данного извещения, по адресу Примор-
ский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 2. Заказчик работ 
– собственник земельной доли Амелина Наталья Николаевна, адрес 
Приморский край, Ханкайский район, с. Октябрьское, ул. Советская, 
д. 18, кв. 1, тел. 89084468137.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, квалификационный аттестат № 25-
13-2, почтовый адрес 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а–405, тел. 230-26-18, адрес электронной почты 
vl.tanysh@inbox.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:10:010727:533, расположенного по адресу Приморский край, На-
деждинский район, с/т «Тополёк», участок № 450. Заказчиком када-
стровых работ является Химичева Валентина Михайловна. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010727. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 28 ноября 2016 г. в 10:00 по 
адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а–405, 
тел. 230-26-18. При проведении согласования границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адм. Фокина, 29а–405. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования газеты по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а–405.

Кадастровый инженер Селифанов Вячеслав Сергеевич 
(номер аттестата 25-14-41, г. Артем, ул. Фрунзе,10/1, кв. 102, тел. 
89146947173) выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ных участков: с кадастровым номером 25:28:050067:121, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир – садовый участок. Почтовый адрес 
ориентира – Приморский край, г. Владивосток, ПСК «Учитель», дом 
99. Заказчик кадастровых работ – Коломеец Галина Владимировна. 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:050067. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. 
Гоголя, 12а, кв. 4 28 ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. 
Гоголя, 12а, кв. 4. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 октября 2016 г. по 28 ноября 
2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Гоголя, 12а, 4 (тел. 89841978209). 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласование проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый инженер Манжарова Оксана 
Николаевна г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36, e- mail 
Kontinent_С@mail.ru, тел 8 (42352) 2-33-43, квалификационный ат-
тестат № 25-11-68, выдан 15.03.2011. Выполняет по договору с заказ-
чиком проекта межевание земельного участка для выдела земельного 
участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:16:010301:59, местоположение земельного 
участка – участок расположен примерно в 3 904 м по направлению 
на северо-запад относительно ориентира – жилого дома, располо-
женного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира 
Приморский край, Спасский район, с. Анненка, ул. Лазо, д. 8, земли 
сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ – Стефанович 
Дмитрий Андреевич, зарегистрирован по адресу Приморский край, 
Спасский район, с. Новосельское, ул. Садовая, д.11, кв. 2, тел. +7 924-
266-5246. Предметом согласования является размер и местоположе-
ние границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
площадью 580,0 га, находящегося примерно в 3 904 м по направле-
нию на северо-запад относительно ориентира – жилого дома, распо-
ложенного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира 
Приморский край, Спасский район, с. Анненка, ул. Лазо, д. 8. Озна-
комление с проектом межевания, вручить или направить обоснование 
возражения, предложения и замечания по доработке и согласования 
проекта межевания участниками долевой собственности можно 
производить со дня опубликования настоящего извещения в тече-
ние тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу 692245, 
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36, ООО «Континент С» 
в течение месяца с момента приложения копии документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю в земельном участке 
с кадастровым номером 25:16:010301:59. Возражения одновременно 
следует направлять в орган кадастрового учета по адресу г. Влади-
восток, ул. Приморская, д. 2. Для согласования проекта межевания 
выделяемого счет земельной доли участка площадью 5 800 000 кв. м 
приглашаются участники долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 25:16:010301:59. Согласование проводится 
по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36 в 
рабочие дни с 9:00 до 17:00 в течение месяца после опубликования 
данного извещения в газетах.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласования проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый инженер Манжарова Оксана 
Николаевна, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36, e- mail 
Kontinent_С@mail.ru, тел. 8 (42352) 2-33-43, квалификационный ат-
тестат № 25-11-68, выдан 15.03.2011. Выполняет по договору с заказ-
чиком проекта межевания земельного участка для выдела земельного 
участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 25:16:010901:157, участок расположен примерно 
в 1 541 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилого дома, расположенного за пределами границ земельного 
участка, адрес ориентира Приморский край, р-н Спасский, с. Гайво-
рон, ул. Советская, д. 73, земли сельскохозяйственного назначения. 
Заказчик работ – Глущенко Юрий Евгеньевич, Приморский край, 
Спасский район, с. Гайворон, ул. Ленинская, д. 36, тел. +7 924-334-
66-79. Предметом согласования является размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, 
площадью 6,0 га (пашни – 4,4 га, сенокосно-пастбищные угодья – 1,6 
га), находящегося примерно в 1 541 м по направлению на северо-вос-
ток относительно ориентира – жилого дома, расположенного за пре-
делами границ земельного участка, адрес ориентира Приморский 
край, р-н Спасский, с. Гайворон, ул. Советская, д. 73. Ознакомление 
с проектом межевания, вручить или направить обоснование возраже-
ния, предложения и замечания по доработке и согласования проекта 
межевания участниками долевой собственности можно производить 
со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати 
дней в рабочие дни с 9:00 по 16:00 по адресу 692245, г. Спасск-Даль-
ний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36, ООО «Континент С» в течение ме-
сяца с момента приложения копии документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:16:010901:157. Возражения одновременно следует на-
правлять в орган кадастрового учета по адресу г. Владивосток, ул. 
Приморская, д. 2. Для согласования проекта межевания выделяемого 
счет земельной доли участка площадью 6,0 га приглашаются участ-
ники долевой собственности земельного участка с кадастровым но-
мером 25:16:010901:157. Согласование проводится по адресу 692245, 
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36 в рабочие дни с 9:00 до 
17:00 часов в течение месяца после опубликования данного извеще-
ния в газетах.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Я, кадастровый инженер Крылова Анна 
Владимировна, аттестат 25-16-19, адрес Приморский край, Чугуев-
ский район, с. Соколовка, ул. Гагарина, д. 41, avkrilova@mail.ru, тел. 
8 9089655417, 89084592927, настоящим извещаю всех участников до-
левой собственности бывшего совхоза «Кокшаровский» о необходи-
мости согласования проекта межевания земельных участков, выделя-
емых в счет земельной доли. Заказчик работ – Огородников Евгений 
Борисович, проживающий по адресу Приморский край, Чугуевский 
район, с. Саратовка, ул. Сплавная, дом 3, телефон 89147392832 . 
Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу зе-
мельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:23:000000:18, местоположение – Приморский край, 
район Чугуевский, земли совхоза «Кокшаровский», с целью выдела 
из общей долевой собственности следующего земельного участка: 
ЗУ1 площадью 480 000 кв. м, местоположение – примерно в 4 600 
м по направлению на северо-восток от ориентира – жилого дома, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Чугуевский район, с. Саратовка, ул. Первомайская, дом 39. С 
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсо-
мольская, 6, каб. № 17 с момента опубликования во вторник, среду, с 
9:00 до 12:00. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка необходимо 
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу Приморский край, Чугуевский 
район, с. Соколовка, ул. Гагарина, д. 41.

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. № 25:28:050080:1308, располо-
женного по адресу Приморский край, г. Владивосток, массив «Си-
няя Сопка», с/т «Витязь», участок № 780, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ – Гнусин Сергей Леонидович, почтовый 
адрес 690912, Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. 
Лермонтова, 69–27, тел. 89146799093. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 
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28.11.2016 в 09:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 28.10.2016 по 25.11.2016 по 
адресу 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050080. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 земельных участков с кад. № 25:28:050013:77, располо-
женного по адресу Приморский край, г. Владивосток, район 28-го км, 
c/т «Приморский садовод», дом 40, с кад. номером 25:28:050013:76, 
местоположени установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – земельный участок. Участок 
находится примерно в 0,01 м от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира Приморский край, г. Владивосток, 
район 28-го км, c/т «Приморский садовод», дом 40, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков. Заказчики кадастровых работ – Пикалова Татьяна Ва-
лерьевна, Стещенко Александр Николаевич, почтовый адрес 690013, 
г. Владивосток, ул. Невельского, 1–322, тел. 89046290073. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3, 28.11.2016 в 10:00. С проектом межевых планов на 
земельные участки можно ознакомиться по адресу Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проектам 
межевых планов и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
28.10.2016 по 25.11.2016 по адресу 690091, Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050013. При проведении согласования местоположения 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 отно-
шении земельного участка с кад. № 25:17:000000:977, расположенного 
по адресу Приморский край, р-н Тернейский, п. Терней, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ– ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», 
почтовый адрес 191002, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15, 
тел. 89149713318. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 28.11.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 28.10.2016 по 25.11.2016 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 требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:17:040001. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

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 25:28:050003:238, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Карла Маркса, 
36. Заказчик – Береснева Галина Витальевна (тел. 8914-792-7164). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в квартале 
25:28:050003. С проектом межевого плана можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а также 
направить возражения по проекту межевого плана по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 
ноября 2016 г. в 11:00 по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, 
каб. 501. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавли-
вающие документы на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровый инженер 

Сморшко Ирина Владимировна, идентификационный номер ква-
лификационного аттестата 25-16-7, почтовый адрес 690087, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 30, кв. 187, 
тел. 8-924-733-62-95, электронный адрес s1i3v@mail.ru, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка, расположенного по адресу Приморский край, район 
Надеждинский, сдт. «Айболит», урочище «Кипарисово», участок № 
76, кадастровый номер 25:10:010409:76, заказчик Бачкин Сергей Пе-
трович. Адрес места жительства Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Котельникова, д. 28, кв. 25, тел. 8 (962) 333-50-45. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 29.11.2016 в 10 часов 00 минут по адресу Приморский 
край, район Надеждинский, сдт. «Айболит», урочище «Кипарисово», 
участок № 76. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности возможно до 
16.11.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Тринадцатая, 6б (офис) либо 
направить сообщение по адресу электронной почты s1i3v@mail.ru. 
При согласовании местоположения границ иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ные участки. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:10:010409.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-16-66, адрес Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:011173:327, расположенного по адресу Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Мирное», с/о «Варяг», уч. 413, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых ра-
бот – собственник Яник Эдуард Григорьевич, тел. 2454433. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302 28.11.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 
302. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28.10.2016 по 28.11.2016 по адресу 690002, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 
302 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кад. квартале 25:10:011173. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-16-66, адрес Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:011198:439, расположенного по адресу Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище «Мирное», сдт «Аргус»,ул. 3-я Восточная, 
уч. 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ – собственник Захарова Анна Эдуардовна, тел. 2454433. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302 28.11.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 
302. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28.10.2016 по 28.11.2016 по адресу 690002, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 
302 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кад. квартале 25:10:011198. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-16-66, адрес Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:27:070101:1821, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артем, п. Угловое, ул. Брестская, 11, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ – собственник Савченко Елена 
Ивановна, тел. 89024829690. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, 
оф. 302 28.11.2016 в 10:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения по проекту 

межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 28.10.2016 по 28.11.2016 по адресу 690002, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302 с 9:00 до 17:00, 
пн.–пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в кад. 
квартале 25:27:070101. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-16-66, адрес Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050080:1117, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артем, массив «Синяя сопка», с/т «Дубок» уч. 1718, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчик кадастровых работ – собственник 
Шумейко Александр Павлович, тел. 2454433. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский 
проспект, 58, оф. 302 28.11.2016 в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 28.10.2016 по 28.11.2016 по адресу 690002, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302 с 9:00 до 
17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кад. квартале 25:28:050080. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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, 
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения земельных участков, расположенных 
по адресу Приморский край, Надеждинский район, урочище «Мир-
ное», с/т «Хрустальный» («Хрустальное»), участок № 31 (кадастро-
вый номер 25:10:011114:51) и участок № 33 (кадастровый номер 
25:10:011114:53) – заказчик Козлов Андрей Александрович (При-
морский край, г. Владивосток, ул. Полярная, д. 1, корп. 2, кв. 143, 
т. 89644457852). Земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:10:011114, по адресу Приморский край, Надеждинский рай-
он, урочище «Мирное», с/т «Хрустальный» («Хрустальное»), в том 
числе участки № 32 (кадастровый номер 25:10:0111141:1), участки 
№ 34, участок № 36. Приморский край, Надеждинский район, уро-
чище «Горное», с/о «Горизонт», участок № 63 (кадастровый номер 
25:10:011126:185) – заказчик Фазлуллина Т. Н. (г. Владивосток, пр. 
Красного Знамени, 133/3, кв. 312, т. 89147017686). Земельные участ-
ки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:011126, в том числе 
участки № 34 и № 62. Приморский край, Надеждинский район, уро-
чище «Мирное», ДНТ «Аргус», ул. 16-я Восточная, участок № 18 
(кадастровый номер 25:10:011198:422) – заказчик Воробьева Л. А. (г. 
Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 26, кв. 102, т. 89243219019). Земель-
ные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011198, в том 
числе участки: ул.16-я Восточная, участок № 20 (кадастровый номер 
25:10:011198:264) и ул. 15-я Восточная, участок № 17 (кадастровый 
номер 25:10:011198:320). Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Мирное», ДНТ «Аргус», ул. 16-я Восточная, участок № 
25 (кадастровый номер 25:10:011198:179) – заказчик Баранова Т. Б. 
(г. Владивосток, ул. Русская, д.15, кв. 201, т. 89146964479). Земель-
ные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011198, 
в т числе участок: ул.16-я Восточная, участок № 23 (кадастровый 
номер 25:10:011198:715). Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Мирное», ДНТ «Аргус», ул. 16-я Восточная, участок № 
21 (кадастровый номер 25:10:011198:746) – заказчик Проненко Н. Д. 
(Приморский край, Надеждинский район, пос. Новый, ул. Молодеж-
ная, д. 6, кв. 17, т. 89149652649). Земельные участки, с правообла-
дателями которых необходимо согласовать границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:011198, в том числе участки: ул.16-я 
Восточная, участок № 23(кадастровый номер 25:10:011198:715) и 
ул. 17-я Восточная, участок № 22. Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Соловей Ключ», с/т «Актинидия», участок № 81 
(кадастровый номер 25:10:010612:152) – заказчик Верещагина Э. С. 
(г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова, д. 78, кв.101). Земельные участ-
ки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:010612, по адресу При-
морский край, Надеждинский район, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Актинидия», в том числе участки: № 80 и № 82 (кадастровые номера 
соответственно 25:10:010612:153 и 25:10:010612:117). Приморский 
край, г. Владивосток, р-н 28-го км, с/т «Зеленый угол», участок №133 

(кадастровый номер 25:28:050008:18) и в 0,01 м. по направлению на 
юг от земельного участка по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, р-н 28 км., с/т «Зеленый угол», участок № 133 (кадастровый 
номер 25:28:050008:374) – заказчик Карнович А. Ю. (г. Владивосток, 
ул. Героев Варяга, д. 11, кв. 45, т. 89025562079). Земельные участки, 
с правообладателями которых необходимо согласовать границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:28:050008, в том числе участки: 
Приморский край, г. Владивосток, р-н 28-го км, с/т «Зеленый угол», 
участок №134 (кадастровый номер 25:28:050008:243) и в 0,01 м. по 
направлению на юг от земельного участка по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, р-н 28 км., с/т «Зеленый угол», участок №134 
(кадастровый номер 25:28:050008:242). Приморский край, г.Владиво-
сток, район 30-го км., НТ «Клен», участок № 110 (кадастровый номер 
25:28:050079:169) – заказчик Козлова Алла Яковлевна (Приморский 
край, г. Владивосток, т. 89089668027, 89089786515). Земельные 
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать гра-
ницы, расположены по адресу Приморский край, г. Владивосток, рай-
он 30-го км, СНТ «Клен», в том числе участок № 111 (кадастровый 
номер 25:28:050079:170). С проектами межевых планов можно озна-
комиться с 28 октября 2016 г. по 28 ноября 2016 г. по адресу 690033, 
г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206 либо направить сообщение 
о необходимости исправления межевого плана на адрес электронной 
почты primorproekt@gmail.com. Требования о необходимости согла-
сования границ на местности направлять на адрес электронной почты 
primorproekt@gmail.com до 28 ноября 2016 г. 2016 г. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 28 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.

Кадастровый инженер Черткова Галина Михайловна (ООО 
«Фактор-Гео»), квалификационный аттестат № 25-10-11, выдан 
20.12.2010 (690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, 
тел. 8(423)244-64-68, e-mail factorgeo1@yandex.ru) сообщает о про-
ведении работ по исправлению ошибки в местоположении границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:030015:322 по 
адресу Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Часовитина, 5.

Смежные земельные участки, границы которых требуют согла-
сования, находятся в кадастровом квартале 25:28:030015 в районе 
земельного участка 25:28:030015:322.

Заказчик кадастровых работ: ГСК № 104 в лице председателя Ко-
ролевой Галины Петровны (г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 3, кв. 
16, тел. 89084496309).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис 
ООО «Фактор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу г. Владивосток, ул. Хабаров-
ская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео» 28 ноября 2016 г. в 10 часов 
00 минут.

Возражения по проекту межевого плана в связи с проведением со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 31 октября по 25 ноября 2016 г. по адресу 690078, 
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверен-
ность на представление интересов, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 25-10-8, 
почтовый адрес 692481, с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 
31, адрес электронной почты vova.kholod@mail.ru, выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границы в отноше-
нии следующих земельных участков. 

 Земельный участок с кадастровым номером 25:27:010010:333, 
расположенный по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Со-
ловей Ключ», с/т «Экспортник», уч. № 318. Участок Игнатьевой О. 
О. (адрес г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 47, кв. 16, телефон 
89146749861). Заинтересованные лица, с которыми требуется согла-
совать местоположение границы земельного участка, – правооблада-
тели смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:010010. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
земельных участков состоится 28 ноября 2016 г. в 10:00 по адресу с. 
В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31.

 С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31 либо на-
править сообщение на адрес электронной почты zemlemer25@mail.ru.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности необходимо направлять по почтовому адресу: с. В. Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Информационные сообщения
Администрация Находкинского городского округа и ООО «МЭСОС» уведомляют о сроках и местах доступности материалов в со-

ставе проектной документации «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности по бункеровке судов и деятельности по сбору и 
транспортированию отходов во внутренних морских водах и выполнения плана ЛАРН для ООО «МЭСОС», а также о дате и месте проведения 
общественных обсуждений по указанным материалам.

Название намечаемой деятельности: бункеровка судов и деятельность по сбору и транспортированию отходов во внутренних морских водах 
и выполнения плана ЛАРН

Цели намечаемой деятельности: выявление потенциально значимых воздействий, связанных с реализацией деятельности и описывает ме-
роприятия, которые помогут избежать, минимизировать, исправить или компенсировать эти воздействия 

Местоположение площадки строительства: Акватория портов Находка, Восточный, Владивосток 
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: ООО «МЭСОС», 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 

Фокина, 8/1Б 
Примерный срок проведения Экологического обоснования хозяйственной деятельности: 29 ноября 2016 г в 17.00
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города Находка 
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО «РЦЭК»: 690087, Приморский 

край, г. Владивосток, Океанский пр-т 10а, оф.205. Тел./факс (423) 230-26-23, email: rcec-dv@yandex.ru
Программа общественных обсуждений:
Разработанные информационные материалы будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять участие в 

оценке по адресу ООО «МЭСОС», 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 8/1Б, тел. 8(423)240-64-91. Дополнительно 
ссылка на материалы расположена в сети интернет на сайте разработчика ООО «РЦЭК» по адресу рцэк.рф, раздел «Новости компании», а 
также в отделе экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа по адресу: г.Находка, ул. Школьная, 18, каб. 
109. Материалы будут доступны для ознакомления в течении 1 месяца с 29.10.2016 г по 29.11.2016 г в соответствии с действующим законода-
тельством.

Отдел экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа будет принимать замечания и рекомендации к 
материалам Экологического обоснования хозяйственной деятельности. Заинтересованные представители общественности могут получить и 
заполнить бланки замечаний и рекомендаций. Свои предложения можно направить почтовым сообщением или по факсу 8 (4236) 69-27-51.

По всем вопросам, связанным с участием общественности в оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, можно 
также обратиться по адресам нахождения разработчика ООО «РЦЭК»: 690087, Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т 10а, оф.205. 
Тел./факс (423) 230-26-23, email: rcec-dv@yandex.ru 

Администрация Находкинского городского округа и ООО «МЭСОС» проведут общественные слушания по материалам экологического 
обоснования хозяйственной деятельности с заинтересованными представителями общественности в г Находка, Находкинский проспект, 12 
ООО Деловой центр «Буревестник», которые состоятся 29 ноября 2016 г в 17.00.

После окончания общественных обсуждений в течение месяца администрация Находкинского городского округа и ООО «МЭСОС» будет 
принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения к материалам в составе проектной 
документации «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности по бункеровке судов и деятельности по сбору и транспортированию 
отходов во внутренних морских водах и выполнения плана ЛАРН для ООО «МЭСОС». 

ООО «Южная долина» извещает о внесении дополнений и изменений в проектную 
декларацию, опубликованную 29 января 2016 года в газете «Приморская газета» № 9 (1180)

Раздел I Пункт. 6 проектной декларации читать в следующей редакции:

6.
Финансовый результат текущего года, 
размер кредиторской и дебиторской задол-
женности на день опубликования проектной 
декларации

Финансовый результат по состоянию на 31.03.2016 г. (минус) 680 тыс.руб. Размер 
дебиторской задолженности 2 996 тыс.руб., кредиторской задолженности 10 607 тыс.
руб.
По состоянию на 30.06.2016 (минус) 2 895 тыс.руб. Размер дебиторской задолженно-
сти 2 073 тыс.руб., кредиторской задолженности 30 397 тыс.руб.
 

ООО «Южная долина» извещает о внесении дополнений и изменений в проектную 
декларацию, опубликованную 03 июля 2016 года в газете «Приморская газета» № 67 (1238)

Раздел II Пункт. 3 проектной декларации читать в следующей редакции:

3.

Права застройщика на земельный участок, 
информация о собственнике земельного 
участка, если застройщик не является его 
собственником, границы и площадь земель-
ного участка, элементы благоустройства

Вид права: собственность. Свидетельство о государственной регистрации права от 
03 ноября 2015г., номер регистрационной записи 25-25/001-25/001/005/2015-8984/2; 
Документы –основания: Договор купли-продажи от 28.08.2015

Общая площадь з/у – 2136 кв. м. Кадастровый номер 25:28:050025:2089

Местонахождение з/у, установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание (лит.А,А2-пристройка). Участок находится 
примерно в 388м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Мысовая, д.22. 
Благоустройство проектируемого жилого дома представлено в следующем объеме: 
устройство покрытий проездов, площадок, тротуаров, отмостки; оборудование малы-
ми архитектурными формами и игровым оборудованием; освещением; озеленением. 
На придомовой территории располагаются детская площадка, физкультурная площад-
ка, площадка отдыха и хозяйственная площадка.

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

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации 

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

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
16640G9D00199 от 25 октября 2016 г., квартира 
№ 25 , этаж 4, общая площадь 28,4 кв.м.
 16640G9D00200 от 25 октября 2016 г., квартира 
№ 140 , этаж 16, общая площадь 38,4 кв.м.

 Генеральный директор А.С.Лемешев

официАЛьно
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КУЛьтУРА и СПоРт

нии дотянулся до шайбы и от-
правил ее в сетку — 1:1.

А еще через восемь минут 
приморцы вышли вперед. 
Владимир Ткачев элегант-
но разобрался с вратарем 
«Амура» Юхой Метсолой 
и с неудобной руки забил ре-
шающий гол — 2:1.

После этого «Адмирал» 
отошел в оборону и до конца 
игры героически защищался 
от остервеневших игроков 
хабаровского клуба. Во мно-
гом благодаря качествен-
ной работе Ивана Налимова 
в воротах, приморцам уда-
лось дважды отбиться в мень-
шинстве, а затем и пережить 
финальный штурм «Амура».

— Игра наверняка понра-
вилась зрителям, — отметил 

Дело принципа
«Адмирал» взял реванш и не пустил «Амур» в зону плей-офф

Приморский «Адмирал» 
одержал победу в дальнево-
сточном дерби. Приморцы 
проигрывали «Амуру» по сче-
ту вплоть до начала третьего 
периода, но сумели отыграть-
ся и порадовали публику во-
левой победой — 2:1.

К очередному противосто-
янию с «Амуром» «Адмирал» 
подошел не в лучшей форме. 
По различным причинам 
приморцы лишились сразу 
четверых игроков основной 
обоймы: защитников Волчен-
кова и Конева, а также напа-
дающих Воронина и Акесона. 
Немного пошатнулось и мо-
ральное состояние. После 
серии побед «моряки» проиг-
рали дома два матча подряд, 
причем в последнем (против 
«Трактора») не сумели забить 
ни одного гола.

Не лучшим образом начал-
ся для приморцев и отчетный 
матч. Стартовый натиск не 
принес никакого результата, а 
ближе к концу периода гости 
воспользовались удалением 
в составе «Адмирала» и от-
крыли счет. Сразу два хаба-
ровчанина перекрыли обзор 
вратарю Ивану Налимову, вот 
тот и прозевал бросок Макси-
ма Кондратьева в самый угол 
ворот — 0:1.

«Моряки» постарались опе-
ративно отыграться, но тщет-
но: ни в первом периоде, ни во 
втором шайба так и не пере-
секла линию ворот. И лишь со 
стартом третьей двадцатими-
нутки у хозяев льда, наконец, 
пошло дело. После удачного 
наброса молодого защитника 
Даниила Курашова форвард 
Виктор Александров в паде-

впервые за долгое время в стартовый состав вернулся иван налимов
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ПоСЛЕ ПобЕды 
«АдмиРАЛА» 
РАзницА мЕждУ 
дАЛьнЕвоСточными 
КомАндАми УвЕЛичиЛАСь 
до СЕми очКов

дЕнь в иСтоРии

Чем запомнилось 28 октября
Сегодня, 28 октября, в нашей стране празднуют День создания 

армейской авиации России, а также Международный день анима-
ции. Кроме того, в этот день в 1914 году фирма «Кодак» объявила 
о рождении цветной фотографии. Связаны с нынешней датой и па-
мятные события приморской истории.

Например, в 1881 году в Приморье вместе со всей Россией тор-
жественно отмечали 300-летие Сибири. Во Владивостоке устро-
или грандиозный обед, который вошел в историю под названием 
«Сибирский».

28 октября 1892 года в Морском клубе Владивостока состоял-
ся концерт общества любителей оркестровой музыки, который, 
судя по сохранившимся до наших дней отчетам, вызвал живой 
интерес среди жителей приморской столицы и привлек многочис-
ленную публику.

Наконец, в 1897 году в саду Владивостокского морского со-
брания был торжественно открыт памятник экипажу шхуны 
«Крейсерок». Деньги на постройку этого мемориала собирал весь 
Тихоокеанский флот.

Леонид Крылов

бАЛЕт

Дети из приморского филиала 
«Вагановки» впервые вышли на сцену

Воспитанники приморского филиала Ака-
демии русского балета демонстрируют пер-
вые успехи — ребята уже выступают в Мари-
инском театре. На его Приморской сцене они 
показали себя в одном из самых красочных 
спектаклей — «Щелкунчике».

Дети исполняют партии гостей бала, солдат 
и мышей. По словам главного балетмейсте-
ра Приморской сцены Мариинского театра и 
руководителя филиала академии во Владиво-
стоке Эльдара Алиева, в спектаклях участвуют 
только лучшие из лучших.

Напомним, первый балетный класс Ваганов-
ской академии открылся в сентябре в школе-ин-
тернате имени Н.Н. Дубинина для одаренных 
детей ВГУЭС во Владивостоке. В класс попали 
12 ребят в возрасте 10 — 11 лет, которых 
выбрал ректор академии Николай Цискаридзе.

Наталья Горгадзе

ЕдинобоРСтвА

Во Владивостоке разыграли 
Кубок города по кудо

В соревнованиях приняли участие 143 спорт-
смена из клубов единоборств Владивостока 
и Артема. Кудоисты сражались за путевки 
на краевой турнир. Такая проверка перед 
основными соревнованиями поможет выявить 
все недочеты в подготовке.

Турнир проходил по олимпийской системе 
с выбыванием проигравшего. Новичкам при-
шлось непросто: на татами им противостояли 
опытные кудоисты. 

Всего на Кубке Владивостока разыграли 
28 комплектов наград. Трех спортсменов удо-
стоили приза «За волю к победе», и еще столь-
ко же получили награды «За лучшую технику». 
По итогам соревнований будет сформирована 
сборная Владивостока, которая представит 
город на Чемпионате и Первенстве Примор-
ского края 12 ноября в Артеме.

Леонид Крылов

главный тренер «Адмирала» 
Александр Андриевский. — 
Настоящее дерби получилось, 
держало в напряжении до по-
следних минут. Когда в третьем 
периоде начались удаления, 
стало реально тяжело: сопер-
ник прижал нас к своим во-
ротам. При этом постоянно 
создавал опасные моменты, 
благо, ребята ловили на себя 
шайбу. Вратарь отлично играл. 
Здорово, что выстояли.

По итогам встречи «моря-
ки» упрочили позиции в тур-
нирной таблице, закрепив-
шись на пятом месте Востока. 
Что касается хабаровской 
команды, она упустила шанс 
пробиться в зону плей-офф. 
«Амур» остался за бортом 
восьмерки сильнейших ко-
манд конференции, а разница 
в очках между двумя дальне-
восточными клубами увели-
чилась до семи очков. Впро-
чем, разрыв может стать еще 
больше — по сравнению с со-
седями у «Адмирала» остают-
ся две игры в запасе.

Алексей Михалдык

Необычная выставка «Рыбий 
день: Погружаемся на морское 
дно» начала работу накану-
не в Приморье. Уже на входе 
маленьким посетителям и со-
провождающим их родителям, 
дедушкам и бабушкам предла-
гают превратиться в известных 
обитателей океанских глубин 
и, путешествуя по экспозиции, 
вместе выполнить ряд увлека-
тельных заданий.

Специально для игрового 
процесса сразу несколько залов 
музея превратили в импрови-
зированное морское дно. Стены 
украшают экзотические рыбы, 
а затейливые инсталляции там 
и здесь имитируют очертания 
пестрых актиний. 

Экспозиция рассчитана на ре-
бят от трех до семи лет. В зависи-
мости от возраста каждому из них 
положен свой образ. Так, малыши 
от трех до пяти лет превращаются 
в морского конька. Вместе с веду-
щими они выполняют зарядку, 
узнают, как двигается морской 
конек и как мимикрирует, то есть 
сливается по цвету с окружающей 
средой, едва почуяв опасность.

Дети шести лет превратятся 
в камбалу. Вместе с родителями 
они сложат из пазлов картинку 
с изображением плоской рыбы. 
А самые старшие посетители 
— семи и старше лет — попро-
буют побыть кетой. При под-
держке пап и мам им предсто-
ит выстроить безопасный путь 
по морскому дну так, чтобы не 
встретиться с опасным хищни-
ком — китом-касаткой, не по-
пасться на рыболовные крючки 
и миновать разливы нефти. Еще 

По щучьему велению
В краевом музее Арсеньева малыши 
превращаются в морских рыб

одно задание позволит ребятам 
узнать о том, какие рыбы живут 
в заливе Петра Великого. 

У мам и пап на выставке тоже 
своя роль. На время они пре-
вратятся в ихтиологов — уче-
ных, наблюдающих за рыбами. 
Им придется смотреть за своим 
ребенком и при необходимости 
помогать ему с заданиями. 

— Наши основные посетите-
ли — дошкольники, из которых 
только самые старшие умеют 
читать и писать, поэтому мы 
и приглашаем родителей по-
быть в роли наблюдателей, — 
рассказала куратор выставки 
«Рыбий день: Погружаемся на 
морское дно» Лидия Кринова. 
— Они смогут помочь своему 
ребенку посмотреть, какие за-
дания ему понравились боль-
ше, что вызвало смех, над чем 
он хочет еще подумать. Так, это 
не только познавательно-био-
логическая выставка, но и про-
странство, в котором родители 
могут побыть вместе со своими 
детьми.

Выставка «Рыбий день: Пог-
ружаемся на морское дно» — 
передвижная, уточнила кура-
тор. А это значит, что с ней 
смогут познакомиться вскоре 
жители и Приморья, и всего 
Дальнего Востока.

Наталья Шолик

выставка работает ежедневно 
с 10:00 до 19:00 в музее Города.
Адрес: владивосток, ул. Петра 
великого, 6.
Предварительная запись по теле-
фону: 8 (423) 2-225-077.


