Татьяна Заболотная:

Владимир Миклушевский:

«Приморцы смогут пригласить
ребенка из детдома на новогодние
каникулы» с.3

Александр Андриевский:

«На работу оценочных комиссий
поступает много жалоб, я поручил
провести проверки» с.5

Приморская

«Мы проспали первый период —
„Динамо“ двигалось быстрей»
с.16
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Раку расставят сети

Отделение для онкобольных пациентов откроют в Находке

На следующей неделе в Находке откроется
онкологическое отделение поликлиники, созданное на базе местной городской больницы.
Сейчас онкопациентам и докторам приходится общаться в весьма некомфортных условиях. Амбулаторный прием ведет всего один
врач-онколог — разместить второго специалиста негде. Ежедневно специалист принимает около 30 человек.
С 24 ноября в распоряжении врачей окажется целое отделение, для которого выделили половину этажа поликлинического корпуса
горбольницы. Здесь будет своя регистратура,
а значит, пациенты смогут записаться к врачу,
минуя общие очереди. Также на этаже появится малая операционная, процедурная
для разведения цитостатиков — специальных противоопухолевых препаратов, кабинет
для персонала. Принимать пациентов врачи-
онкологи будут в современных просторных
кабинетах плюс на этаже будет свой дневной
стационар на пять коек. Там пациенты в две
смены смогут проходить курсы химиотерапии.

Фото Глеба Ильинского

24 ноября в Находкинской городской
больнице откроют первичное онкологическое отделение поликлиники, где пациентов
будут лечить амбулаторно. В отделении оборудован дневной стационар для больных, которым показана химиотерапия, малая операционная и собственная регистратура. Прием
будут вести два врача, в распоряжении которых через месяц появится новая техника —
эндоскопический комплекс для диагностики
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Она позволит выявлять заболевания на
ранних стадиях, а это дополнительный шанс
на выздоровление, подчеркивают эксперты.
В перспективе аналогичные онкоотделения
собираются открыть еще в пяти муниципалитетах Приморья.

В отделение закупят технику, которая позволит на ранних стадиях выявлять заболевания
желудочно-кишечного тракта
Сейчас процедура проводится на базе хирургического отделения стационара.
— Во время процедур пациенты наконец-то
будут находиться в самых достойных условиях, — сообщил «Приморской газете» заведующий первичным онкологическим отделением
поликлиники Находкинской городской больницы Роберт Троцкий. — Мы ушли от казенного и тоскливого серого цвета, все помещения в отделении очень светлые и просторные.
На стенах — мониторы, где в течение всего дня
станут транслировать жизнеутверждающие
фильмы. Они скрасят пациентам ожидание
во время химиотерапии, которая длится по
нескольку часов. Можно будет посмотреть
кино и в коридоре, в ожидании приема.
По словам главного врача больницы Игоря
Понитаева, в отделении сделали капитальный
ремонт, для амбулаторного приема пациентов

АКТУАЛЬНО

Инвесторы приморского казино направят
$500 миллионов на продолжение строительства
Инвесторы развлекательного
комплекса Tigre de Cristal, первого
объекта, открытого в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье», вложат во
вторую очередь проекта около
$500 миллионов. Проектная документация уже готовится.
Планируется
построить
объект площадью 100 тысяч
квадратных метров, включая
от 400 до 500 гостиничных номеров, торговый центр, фуд-корт,
рестораны и бары, помещения

для проведения конференций
и банкетов, спа-салон.
— Мы намерены превратить интегрированный развлекательный
курорт «Приморье» в место для
отдыха и развлечения мирового
класса, — заявил исполнительный
директор компании «Джи1 Интертейнмент» Крейг Баллантайн.
Отметим, за год Tigre de Cristal
посетили более 200 тысяч человек.
Ежедневно комплекс принимает
от 500 до 1000 гостей.
Марина Антонова

все готово. Что касается дневного стационара,
в ближайшие дни туда завезут удобные медицинские кровати, необходимое оборудование.
В отдельном кабинете планируется установить эндоскопический комплекс — дорогостоящий аппарат для точнейшей диагностики
заболеваний желудочно-кишечного тракта,
в том числе и выявления новообразований
на ранних стадиях. По словам заведующего,
каждый месяц в Находке впервые выявляют
злокачественные опухоли примерно у 60 человек. Не всегда заболевание удается обнаружить на ранних стадиях. Своевременная
диагностика даст местным пациентам дополнительный шанс на выздоровление.
— Покупка такого комплекса выведет
на новый уровень диагностику заболеваний
кишечно-желудочного тракта в Находке, —
подчеркнул Роберт Троцкий.

Создание онкологического отделения обошлось в 12,5 млн рублей. Интересно, что все
деньги поступили из внебюджетных источников: более 8 миллионов пожертвовали крупные и мелкие предприятия, были переводы
даже по тысяче рублей, оставшаяся часть
суммы — собственные средства больницы.
В ближайшие годы в Приморье планируют
открыть не менее пяти современных первичных онкологических отделений, сообщили
в краевом департаменте здравоохранения.
— В планах — создать пять таких отделений по Приморью, — подчеркнул глава департамента Андрей Кузьмин. — И Находка в этом
плане двигается в правильном направлении.
Отрадно, что социально ответственный бизнес понимает условия, в которых сегодня работает здравоохранение, и не стоит в стороне.
Чтобы помочь большему числу онкопациентов, в приморской столице строят
палаточный корпус для онкодиспансера,
местный дневной стационар будет рассчитан на 40 коек. Учреждение должно открыть двери в 2017 году, часть техники для
него уже закупили.
— Мы закупили два ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, —
заявил вице-губернатор Приморья Павел
Серебряков. — Кроме того, приобретено два
аппарата компьютерной томографии для
проведения радиоизотопных исследований
и аппарат магниторезонансной терапии.
Общая сумма закупки составила более
550 млн рублей, уточнил заместитель губернатора края. Сейчас аппараты находятся на ответственном хранении. К установке
и наладке оборудования в новых корпусах
онкологического диспансера специалисты
приступят сразу после завершения всех строительных и отделочных работ в учреждении.
Наталья Шолик

БОРЬБА С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПРИМОРЬЕ
Стационары для пациентов есть во Владивостоке, Арсеньеве и Находке

Первичное онкологическое
отделение в Находке

У 7 000 человек в прошлом году
впервые выявили онкологию

Начнет работу 24 ноября

• У мужчин наиболее распространены
рак легких и предстательной железы

5 коек для курсов химиотерапии

• У женщин — рак молочной железы и кожи

12,5 млн рублей — стоимость проекта
Более 8 млн рублей пожертвовал бизнес

ИСТОЧНИК: Находкинская городская больница,
департамент здравоохранения Приморья

новости
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Двое сотрудников администрации Приморья
уволены за утрату доверия

Двоих сотрудников администрации Приморского края уволили с формулировкой «за утрату доверия». Кадровые решения последовали после проверки, проведенной региональным
департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
— Выявлены факты коррупционных правонарушений: занижение размеров доходов, полученных от реализации личных
автотранспортных средств, а также нарушения запретов, установленных законом о госслужбе, — отметили в департаменте.
Так, сотрудник департамента государственных программ
и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края в справке о доходах за 2015 год отметил, что получил доход от продажи автомобиля в размере 10 тыс. рублей.
Проверка показала, что на самом деле рыночная стоимость
машины превышала 1 млн рублей.
В другом случае служащий департамента транспорта
и дорожного хозяйства края, являясь официальным представителем интересов региональной администрации в совете
директоров одного из дотационных акционерных обществ,
не стеснялся осуществлять свои функции на платной основе.
За это в 2015 и 2016 годах он получил почти 400 тыс. рублей.
Губернатор Приморского края принял решение уволить
обоих сотрудников с государственной гражданской службы
в связи с утратой доверия. Как ранее отмечал Владимир Миклушевский, необходимо жестко пресекать любые факты коррупционных проявлений.
Андрей Черненко

МЕРОПРИЯТИЕ

Форум «Рост» собрал молодых
предпринимателей со всего Дальнего Востока

Во Владивостоке на площадке кампуса ДВФУ прошел Форум
молодых предпринимателей «Рост». Участниками форума стали более тысячи предпринимателей со всего Дальнего Востока
и западных регионов страны.
Своим опытом и знаниями с участниками делились коммерческий директор Яндекса Максим Гришаков, основатель сети
настольных игр «Мосигра» Дмитрий Кибкало, основатель краудфандинговой платформы BoomStarter Евгений Гаврилин, генеральный директор группы компаний ДНС Дмитрий Алексеев,
основатель сети автомагазинов «ГиперАвто» Сергей Ткачев.
— У «Роста» две задачи, — рассказал организатор форума «Рост», председатель Клуба молодых предпринимателей
«Примбиз» Евгений Шкарупа. — Первая — вывести предпринимателей на новый уровень. Если они уперлись в своем бизнесе в потолок, не знают, как решить какой-то вопрос, то надо
им помочь. А вторая задача — это формирование предпринимательского сообщества.
Форум открывал вебинар Брайна Трэйси — одного из самых известных и авторитетных бизнес-консультантов в мире.
В следующем году на форум собираются пригласить известных
азиатских спикеров.
Андрей Черненко

МИГРАЦИЯ

Более 2000 переселенцев прибыли
в Приморье с начала года

В Приморье продолжают прибывать участники программы
содействия переселению соотечественников из-за рубежа.
С начала года число переселенцев превысило 2000 человек.
Как отметили в департаменте труда и социального развития,
в этом году планировалось принять 1290 участников с семьями. Однако желающих стать участниками государственной
программы не уменьшается.
— Наши специалисты адресно работают с каждым, кто хочет
получить статус переселенца. Поэтому о завершении программы на этот год речи не идет, — сообщили в департаменте.
Отметим, в этом году уточнены критерии отбора на участие
в программе. Теперь для участия соотечественнику необходимо иметь стаж работы по востребованной на территориях вселения специальности, либо осуществлять предпринимательскую деятельность не менее одного года (в течение трех лет до
даты подачи заявления об участии в программе). Исключения
предусмотрены только для выпускников учебных заведений, а
также для граждан Украины, имеющих профессиональное образование по востребованной специальности.
Марина Антонова
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В Приморье проходят Дни провинции Хэйлунцзян

Фото Глеба Ильинского
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Выставка национальной вышивки открыта в кампусе ДВФУ
Приморье и китайская провинция Хэйлунцзян
договорились о поставках продуктов питания,
пиломатериалов и нефтепродуктов, а также решили совместно создать логистический центр по
хранению зерна. Все эти решения были приняты
на форуме делового сотрудничества, которым открылись Дни провинции Хэйлунцзян в Приморском крае. Всего представители бизнеса подписали
14 соглашений. Эксперты уверены, что активность
предпринимателей говорит о заинтересованности
иностранных партнеров в инвестициях.
В минувший понедельник, 14 ноября, в Приморье впервые открылись Дни провинции Хэйлунцзян.
На протяжении двух дней представители дружественных территорий обменяются опытом и обсудят перспективы партнерства. В Приморье пройдет
более 20 мероприятий по нескольким направлениям
сотрудничества. В их числе — конгресс по российско-китайскому научно-техническому сотрудничеству, лекции по традиционной китайской медицине,
выставка вышивки, кинопоказы, кулинарный конкурс среди российских и китайских студентов, а также многочисленные спортивные соревнования.
Первым на повестке значился форум делового
сотрудничества, который состоялся накануне. Более
500 бизнесменов из России и Китая, обсудили перс
пективы сотрудничества регионов-соседей, которые
связаны 11-летней историей дружбы и взаимовыгодного обмена.
Открыли форум руководители регионов — губернатор Приморья Владимир Миклушевский и глава
провинции Хэйлунцзян Лу Хао.
Владимир Миклушевский отметил, что на долю Китая приходится более 50% внешнеторгового оборота
нашего региона, и две трети от этого значения обеспечивает сотрудничество с провинцией Хэйлунцзян.
— На территории края работают более 200 предприятий с инвестициями из КНР, — рассказал глава
Приморья. — Одна из главных задач сегодня — увеличение товарооборота между нашими странами.
Владимир Миклушевский выступил на форуме
с инициативой о снижении торговых барьеров
и расширении ассортимента товаров, которыми регионы-соседи могли бы торговать. Для решения этой
задачи в Приморье сейчас реализуют новые проекты
для улучшения инвестиционного климата. В первую
очередь речь идет о территориях опережающего
развития и Свободном порте Владивосток.

Кроме того, стороны обсудили одну из главных
межнациональных инициатив Приморья и провинции Хэйлунцзян — строительство международного
транспортного коридора «Приморье-1». Проект должен упростить партнерам из провинции Хэйлунцзян
вывод товаров на международный рынок, а Приморью — обеспечить высокую торговую нагрузку.
В рамках этой программы в нашем регионе уже идет
плановая работа по вводу в эксплуатацию новых
автомобильных дорог и других инфраструктурных
проектов. Теперь очередь за партнерами из Китая.
Китайская сторона в свою очередь большое значение уделила развитию международного туризма.
— Общий турпоток из Китая в Приморье за последнее время вырос в два раза, количество туристов из нашей провинции увеличилось на 13%, — отметил глава
провинции Хэйлунцзян Лу Хао. — Мы готовы работать
в этом направлении для увеличения показателей.
Главным итогом форума стало подписание
14 соглашений между российскими и китайскими
компаниями, которые подразумевают сотрудничество сразу в нескольких сферах: сельском и лесном
хозяйстве, торговле, логистике, производстве оборудования, переработке морепродуктов, а также строительстве сопутствующей инфраструктуры. Детали
договоров пока неизвестны и будут оговариваться
в течение следующих нескольких дней. По данным
Инвестиционного агентства Приморья стороны договорились о нескольких крупных проектах, таких
как создание китайско-российской образцовой зоны
приграничного сотрудничества, строительство логистического центра и совместная разработка месторождений нефрита.
Эксперты отмечают, что проведение перекрестных дней свидетельствует об интересе сторон к развитию отношений, а также готовности бизнеса инвестировать в экономику соседних регионов.
— Уже сейчас можно сказать, что Дни провинции это не столько показное, сколько коммерческое
мероприятие — в первый же день было подписано
несколько соглашений, — отметил директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР Александр Абрамов. — Бизнес
не станет реагировать на то, что не сулит прибыли.
Как минимум китайские партнеры заинтересованы
в МТК «Приморье-1», который должен переправить
грузовую базу провинции Хэйлунцзян на международный рынок.
Леонид Крылов

Сотрудничество Приморского края и Китая
$3,4 млрд — внешнеторговый оборот в 2015 году
$1,3 млрд — экспорт
$2 млрд — импорт
200 предприятий с инвестициями
из КНР работают в Приморье

334 000 туристов из КНР
посетили Приморье в 2016 году
Рост на 22%
Источник: Росстат, Минпромторг, администрация Приморского края
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Принять как родного

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Три способа подарить ребенку дом
Сиротству, как явлению социальному,
лет столько же, сколько самому человечеству. История его горька и пронзительна, но во все времена она идет рядом
с мечтой — мечтой ребенка о семье. Иногда мечта сбывается. Сегодня даже чаще,
чем когда бы то ни было: система взглядов на сиротство поменялась на государственном уровне. Детские дома и приюты определены как места временного
пребывания детей на казенном обеспечении. Для людей, решивших принять детей под свой кров, существует несколько
вариантов. В Приморском крае их три:
усыновление, опека (попечительство) и
приемная семья.

Опека (попечительство)
Эта форма устройства ребенка в семью
всегда звучит и пишется в формате «два
в одном»: воспитание в чужой семье детей

Фото Erwin Wodicka/Фотобанк Лори

Усыновление
Усыновление (удочерение) — принятие
в семью ребенка на правах кровного, со
всеми вытекающими отсюда правами и
обязанностями. В нашем крае это вторая
по популярности форма введения ребенка
в новую семью. Малыш становится членом семьи, и родители не обязаны ставить
в известность о том, откуда он появился,
ни воспитателя в детском саду, ни учителя в школе. При необходимости малышу
можно поменять не только фамилию, но
и имя, дату рождения. Это плюсы. Однако
есть еще и минусы. Так, процесс усыновления (удочерения) обычно длится дольше,
чем при опеке (попечительстве) — решение об усыновлении принимает суд. Если
у малыша есть братья или сестры, разлучить их, скорее всего, не дадут. Кроме того,
если ребенку больше 10 лет, необходимо
его личное согласие на усыновление. Если
усыновляется несколько детей, то согласие нужно получить у каждого ребенка.
В практике судебных органов есть случаи,
когда именно по этой причине будущие
родители не могли усыновить приглянувшегося малыша — старшие братья отказывались от семьи, и ребенок оставался
с ними в детском доме.
К кандидатам в усыновители предъявляются самые жесткие (по сравнению
с другими формами устройства) требования: их материальному положению, заработку и жилью.
Усыновителям оказывается государственная помощь. Размер единовременного пособия может составлять
от 18 615 до 20 166 рублей. В случае
усыновления детей старше семи лет, детей-инвалидов, братьев и сестер размер
единовременной выплаты может составлять до 154 087 рублей.
На сегодняшний день в Приморье
1819 усыновленных детей.

Евгения Бик,

специалист департамента
образования и науки
администрации Приморского края:

Принять ребенка в семью сегодня проще, чем пять лет назад
до 14 лет является опекунством, а детей
от 14 до 18 лет — уже попечительством.
Если ребенок подрастает в семье, то опекун становится попечителем автоматически. В Приморье это наиболее популярная
форма устройства детей в семьи, что неудивительно — у данной формы воспитания приемных детей много плюсов. Когда ребенок принимается в дом, опекуны
становятся почти родителями, они имеют
практически все права в вопросах воспитания, обучения, содержания ребенка
и несут за него полную ответственность.
При этом решение о предоставлении опеки выносит не суд, а муниципалитет, а потому оформление документов проходит
быстрее. К кандидатам в опекуны предъявляют меньше требований в плане жилищных условий, среднего дохода, нежели
к кандидатам в усыновители.
На опекаемого ребенка выплачивается ежемесячное пособие. В Приморье его
сумма варьируется от 7012 до 7596 руб
лей в зависимости от района, где проживает семья.
Кроме того, семьям Приморского
края, принявшим на воспитание трех
и более детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и находящихся
под опекой (попечительством), к выплатам
ежемесячных денежных средств производится доплата до величины прожиточного
минимума. Ежемесячное содержание детей в 2016 году составляет 13 439 рублей.
На правах опекаемых в Приморье растут 5120 детей.
Приемная семья
Приемная семья — это опека или
попечительство по договору об осу-

ществлении опеки или попечительства
возмездно. Приемным родителям выплачивается вознаграждение. Размер
вознаграждения рассчитывается индивидуально в каждом случае в соответствии с краевым законом.
В Приморье предусмотрены дополнительные выплаты приемным семьям,
принявшим на воспитание трех и более детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей: к выплатам
ежемесячных денежных средств, производится доплата до величины прожиточного минимума. Эти средства в Приморском крае получают 179 приемных
семей, воспитывающих в общей сложности 743 ребенка.
Как усыновить
Принять на воспитание первого же
понравившегося малыша нельзя — ребенка в семью можно взять лишь в том
случае, если он занесен в региональный
банк данных детей, оставшихся без попечения родителей. Банк данных «одиноких» деток в Приморье пополняется
постоянно. Специалисты отмечают, что
в последнее время это происходит не так
быстро, как раньше: сказывается профилактическая работа в семьях. В банке
данных содержатся сведения о детях,
находящихся под надзором в государственных организациях. Сейчас там размещена информация о 2653 малышах и
подростках.
Узнать обо всех тонкостях усыновления и посмотреть федеральный банк
данных вы можете на сайте http://www.
usynovite.ru/.
Наталья Шолик, Эльвира Гажа

СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО В ПРИМОРЬЕ

18 лет — минимальный возраст,
чтобы принять ребенка в семью
Собственная жилплощадь —
необязательное условие
ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

1236 детей обрели семьи в 2016 году
736 ребят устроили под опеку
219 — в приемную семью
165 отдали на усыновление
116 вернули в кровные семьи

Дети, которым нужна семья
2653 ребенка
10% из них — сироты
У 90% родители лишены родительских прав
Региональный банк данных: www.usynovite.ru

— Сведения о малышах и подростках, нуждающихся в семье,
находятся в региональном банке
данных детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас в нем
размещена информация о 2653
мальчиках и девочках: 10% из них
— сироты, у 90% детей родители лишены родительских прав либо в них
ограничены.
В Приморье идут навстречу тем,
кто хочет усыновить малыша. В отдельных случаях детей устраивают
в семьи, даже минуя детские дома,
но только тогда, когда семья кандидатов признается готовой к принятию ребенка.
Если вы решили взять на воспитание ребенка или усыновить
его, обратитесь к специалистам
ближайшего территориального отдела. Там вам дадут консультацию
по вопросам установления опеки
(попечительства) или другим формам устройства несовершеннолетних, выдадут перечень необходимых
документов и направят на обучение.

татьяна заболотная,

Председатель регионального
отделения движения
«Матери России»:
— Проект «Дети Приморья» —
возможность для мечтающих о ребенке родителей почувствовать
радость отцовства и материнства.
В преддверии Нового года каждый
может собрать все необходимые документы и забрать малыша домой на
новогодние каникулы.
Для родителей такая акция —
возможность познакомиться поближе с заинтересовавшим ребенком,
посмотреть, как он будет вести себя
в домашних, непривычных для него
условиях. Для ребенка это возможность почувствовать дом, понять,
каково это — жить в семье. Ведь все
малыши надеются когда-нибудь обрести родителей.
Старшие дети обычно уже втягиваются в обстановку, но даже для
них возможность покрутить с папой
запчасти в машине, накрыть с мамой
на стол, сходить всем вместе в парк
или кинотеатр — это что-то из другой
жизни, недоступной и самой-самой
желанной.
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Заманчивая позиция

Приморье лидирует в рейтинге инвестиционной
привлекательности регионов России

В начале ноября стали известны результаты очередного медиарейтинга
инвестиционной привлекательности регионов России. Второй раз подряд его
возглавил Приморский край. Рейтинг,
который составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ), измеряет
качество и эффективность продвижения регионов в разрезе инвестиционной
привлекательности. Попасть в двадцатку
лучших могут только те субъекты, которые проводят крупные мероприятия,
привлекают инвесторов, реализуют масштабные инвестроекты.
Все это у Приморского края есть. Так,
лидерство в осеннем рейтинге связано
с крупными сентябрьскими бизнес-событиями. Это второй Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке,
а также участие губернатора края Владимира Миклушевского в мероприятиях Международного инвестиционного
форума «Сочи-2016». Напомним, что
на ВЭФ Приморский край подписал с инвесторами 59 соглашений на общую сумму около 200 млрд рублей.
Приморские власти отмечают, что
в регионе сегодня создают все условия
для того, чтобы вести здесь бизнес было
максимально комфортно.
— В крае сейчас работают все федеральные меры поддержки инвестицион-

Фото Syda Productions / Фотобанк Лори

Особые экономические зоны, поддержка малого и среднего предпринимательства, Восточный экономический
форум – все эти инструменты и события благотворно повлияли на бизнес-
имидж Приморья. Край уже второй раз
подряд (ранее – в августе 2016 г.) занимает верхнюю строчку медиарейтинга
инвестиционной
привлекательности
регионов РФ.

Специалисты Инвестиционного агентства помогают решать проблемы приморского бизнеса
ной деятельности, дополнительно разрабатываются и внедряются региональные
меры. Желающие вести бизнес на приморской земле могут выбирать наиболее
эффективный для них формат работы.
Нам есть что предложить – и мы это делаем, – отметил губернатор Приморья
Владимир Миклушевский
Привлекают инвесторов в Приморье
не только во время форумов, но и в течение всего года. Этим занимается Инвестиционное агентство Приморского края.
За три квартала 2016 года в учреждение
поступило 42 проекта (всего на сопровождении в агентстве сейчас находится
161 проект), руководителям которых тре-

бовалась самая разная помощь. Это привлечение дополнительных инвестиций,
поиск земельных участков, налаживание
контактов с различными структурами края.

161 проект находится
на сопровождении
у Инвестиционного
агентства Приморья
Решить все эти проблемы предпринимателям помогают специалисты Инвест
агентства. Так, в 2016 году они помогли
подобрать участок для строительства

центра ядерной медицины на Русском
острове, разработали проект концессионного соглашения.
Инвестиционное агентство Приморья
ведет не только новые проекты, но и помогает в решении проблем уже существующих предприятий. Например, серьезную работу эксперты проделали для того,
чтобы разработать специальную Концепцию комплексного развития поселка Светлогорье на период 2016-2023 гг.
Она подразумевает, что в населенном
пункте до 2019 года появится несколько
новых производств, на которых смогут
работать сотрудники законсервированного «Лермонтовского ГОКа». Согласно
концепции в поселке появится полноценный индустриальный парк, уже даже
сформирован перечень его резидентов.
В скором времени Приморский край подпишет соглашение с федеральным Фондом развития моногородов, в соответствии с которым финансировать проект
будут из бюджетов разных уровней. Это
тоже заслуга Инвестиционного агентства,
которое и подготовило соглашение.
Работа над улучшением инвестиционного климата в регионе продолжается.
Отметим, что до конца года Инвестиционное агентство проведет опрос среди предпринимателей Приморского края. Цель
опроса – узнать у самих бизнесменов, как
они оценивают состояние инвестиционного климата в регионе. Планируется, что
опрос разместят на региональном инвестиционном портале, а мониторинг его
результатов станет регулярным.
За помощью в Инвестиционное агентство Приморского края можно обращаться по адресу: г. Владивосток, ул.
Мордовцева д. 6, 5-й этаж, телефон —
+7 (423) 230-80-10.
Александра Заскалето

КАК РАБОТАЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРЬЯ

ИСТОЧНИК: Инвестиционное агентство Приморского края
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ЛЕСОЗАВОДСК

Муниципальных чиновников накажут за невыплаты
пострадавшим от наводнения

О начале проверок стало известно из выступления губернатора Приморья Владимира
Миклушевского в эфире программы «Блиц» на телеканале
«Россия-1». Глава региона сообщил, что в некоторых муниципалитетах выявили нарушения при
выплатах компенсаций.
— С самого начала восстановительных работ я принял
решение не экономить на компенсациях ущерба и выплатить
их каждому, чей дом пострадал
от наводнения, — отметил глава региона. — К сожалению, не
все чиновники ответственно
подошли к исполнению моего
поручения. Например, в Кавалеровском районе 2500 заявлений граждан, переданных из
МФЦ, месяц пролежали в коробке. По каждому подобному
случаю проведут расследование, виновных накажут. Я лично
за этим прослежу.
Глава региона отметил, что
на работу оценочных комиссий
также много жалоб. На совещании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС Владимир Миклушевский поручил
главам пострадавших городов и
районов Приморья совместно с
краевым департаментом труда и
социального развития провести

Фото primorsky.ru

В муниципалитетах Приморья начались служебные проверки, призванные оценить,
получают ли пострадавшие
от тайфуна «Лайонрок» все деньги, которые им причитаются.
В первую очередь специалисты
проверят добросовестность комиссий по оценке ущерба — жители неоднократно жаловались
на их работу. В случае, если проверка определит, что кому-то
не заплатили по справедливости, виновные будут наказаны,
а ущерб пострадавших от тайфуна граждан оценят заново.

Работу комиссий по оценке ущерба проверят в первую очередь
служебные проверки на каждой
территории по факту объективности работы комиссий.
Во время служебных проверок разберут каждый случай
отказа, а при необходимости
ущерба оценят повторно. Позиция руководства региона такова, что выплаты должен получить каждый пострадавший
приморец.
Губернатор добавил, что еще
более 20 000 граждан получат
по 10 тыс. рублей единовременной материальной помощи из федерального бюджета
в ближайшие дни без каких-либо задержек. Очередной транш
направлен Приморью из резервного фонда правительства
Российской Федерации.

В Кавалеровском
районе 2 500
заявлений граждан
месяц пролежали
в коробке
— Первые выплаты из федерального бюджета пострадавшие от ЧС жители Приморья
получили еще в начале сентября,

их мы очень быстро раздали, —
рассказал губернатор. — Была
небольшая задержка с выплатой
единовременной материальной
помощи на каждого члена семьи в размере 10 тыс. рублей.
В конце октября поступил второй транш в размере 110 млн
рублей, эти средства получили
11 000 приморцев. Сейчас ждем
третий транш — 250 млн рублей,
который все службы готовы распределить по уже собранным заявлениям граждан.
Напомним, тайфун «Лайонрок» обрушился на Приморский
край в последних числах августа и задержался в регионе на
несколько дней. По официальным данным, от удара тайфуна пострадали более 26 тысяч
приморских семей — это свыше
41,5 тысячи человек. Подавляющая часть приморцев воспользовалась правом получить компенсации из федерального и краевого
бюджетов. Всего граждане написали почти 75 тысяч заявлений
на выплаты, более 37 тысяч
пострадавших воспользовались
правом на бесплатное обследование домов и земельных участков.
Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО

Скорость мобильного Интернета увеличится в Приморье
В Приморье успешно протестировали новую
технологию передачи данных — Uplink Carrier
Aggregation, которая позволит увеличить скорость мобильного Интернета в несколько раз.
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций края, за последние
несколько лет, с развитием информационных
технологий, высокоскоростной Интернет стал
востребован у пользователей смартфонов.
Сегодня существует спрос на высокую скорость загрузки и отправки файлов в мобильных сетях.
Прогнозируя дальнейший рост пользовательского контента, мобильные и интернет-провайдеры Приморья тестируют различные сценарии
увеличения скорости. Так, апробирование технологии Uplink Carrier Aggregation позволило
достичь во время тестирования максимальной
скорости — 48 Мбит/с, а это значит, что 20-минутный видеролик в формате HD можно загрузить на YouTube всего за 2 минуты.

— Новая технология позволит быстрее загружать «тяжелый» контент в сеть, — добавили
в департаменте информатизации. — Особенно это актуально для пользователей планшетов и смартфонов, журналистов, ведущих онлайн-трансляции с мест событий через Интернет,
геймеров, видеоблогеров и всех, кто любит использовать видеосвязь в мессенджерах.
Глава департамента Илья Красильников подчеркнул, что после успешного тестирования, технология будет применяться в обычном режиме.
Отметим, большое внимание администрация
Приморья уделяет вопросам развития информационных технологий. В регионе успешно функционирует сеть многофункциональных центров
«Мои документы», популярностью у жителей
также пользуется онлайн-обслуживание Единого
портала госуслуг. На территории всех муниципалитетов края ведется работа по устранению цифрового неравенства.
Вениамин Горгадзе

Управляющая компания заплатит штраф
в 125 тысяч рублей

За ненадлежащее обслуживание жилого дома управляющую
компанию из Лесозаводска оштрафовали на 125 тыс. рублей.
По информации краевой государственной жилищной инспекции, сотрудником Спасского территориального отдела в ходе
внеплановой выездной проверки был выявлен ряд нарушений,
допущенных ООО «Жилищные услуги-2».
— Эксплуатирующей организацией не соблюдались предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового текущего ремонта кровли многоквартирного жилого дома
№ 143 по улице Октябрьской в Лесозаводске, — отметили в жил
инспекции. — Кроме этого, компания нарушила условия договора
управления этим домом.
На основании выявленных нарушений, Лесозаводский мировой суд оштрафовал управляющую компанию на 125 тыс. рублей
— решение суда вступило в законную силу.
Отметим, всего за девять месяцев 2016 года государственной
жилищной инспекцией Приморского края в рамках жилищного надзора и лицензионного контроля проведено 914 проверок,
в ходе которых выявлено 582 нарушения обязательных требований законодательства.
Леонид Крылов

РЕГИОН

Регистрация на ЕГЭ в Приморье
продлится до 1 февраля

Жители Приморского края смогут зарегистрироваться на сдачу единого государственного экзамена в течение нескольких месяцев. Крайний срок — 1 февраля.
Как сообщили в департаменте образования и науки, 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.
— Выпускники прошлых лет и иностранные граждане также
могут пройти государственную итоговую аттестацию, — отметили
специалисты. — Для этого не позднее 1 февраля им необходимо
подать заявление с указанием учебных предметов, по которым
они будут проходить государственную итоговую аттестацию, включая обязательные — русский язык и математику.
С 2015 года обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации является написание итогового сочинения (изложения), которое пройдет в Приморье 7 декабря.
Наталья Горгадзе

РЕГИОН

Почти две с половиной тысячи заявок
на «дальневосточный гектар» подали приморцы

Среди субъектов Дальнего Востока Приморский край оказался
вторым по востребованности среди граждан, желающих получить
«дальневосточный гектар». На сегодняшний день в Приморье подано более 2300 заявлений о выделении участков в безвозмездное пользование.
— Часть заявок уже удовлетворена, — отметил губернатор
Приморского края Владимир Миклушевский. — Приморье —
в лидерах по ДФО, нас опережает по количеству поданных заявлений только Якутия. Уверен, что Приморье будет пользоваться
большей популярностью, когда с 1 февраля 2017 года получить
земельный участок смогут жители всей страны. Это позволит нам
увеличить население региона.
Отметим, всего по краю уже отданы в пользование 83 участка,
еще 122 договора находятся на подписи у граждан.
Наибольшее количество заявлений на территории края поступило в Надеждинский, Шкотовский, Хасанский районы, это связано с их географическим расположением на морском побережье
и близостью к Владивостоку.
Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре»
вступил в силу с 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок
площадью 1 гектар жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта, приморцы —
в Ханкайском районе. С 1 октября 2016 года жители края начали получать земельные участки на всей территории Приморья.
С 1 февраля 2017 года земельные участки в Приморье будут предоставляться всем гражданам Российской Федерации,
независимо от их места жительства. Подать свое заявление
на участок можно в уполномоченный орган в бумажном виде или
в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.
Леонид Крылов
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Горбольница переходит на новые технологии

Японские турфирмы прорабатывают
новые маршруты в Приморье

Фото Глеба Ильинского

Большая делегация представителей туристского сообщества Японии посетила Приморье
на минувшей неделе. Работники турфирм, органов исполнительной власти и ассоциации
японских туроператоров JATA
в течение нескольких дней знакомились с основными приморскими достопримечательностями.
— Наши коллеги провели ряд
встреч с представителями туристских фирм Приморского края
в формате b2b (бизнес для бизнеса
— «ПГ»), — сообщил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков. — Параллельно
для туроператоров организовали
экскурсионную программу по приморским достопримечательностям, гости посетили исторический
центр города, Дальневосточный
федеральный университет, интегрированный
развлекательный
курорт «Приморье», сафари-парк
и другие объекты. По итогам была
достигнута договоренность об информационном обмене, с нашей
стороны ответственным выступает
туристско-информационный
центр Приморья, разработавший
достаточно качественные фото-,
видео- и печатные материалы
о турмаршрутах по краю.
Японские гости рассказали
о желании развивать турпоездки
на «ближайшую к ним европейскую
территорию». По словам представителя турфирмы «Оотэ» Окино
Мицуро, в Приморье очень много
привлекательных мест турпоказа.
— Правительство России предпринимает большие усилия для
развития российского Дальнего
Востока, — отметил представитель японской делегации. — Один
за другим появляются такие
объекты, как интегрированная
развлекательная курортная зона
«Приморье», Приморская сцена

Японцы во Владивостоке — редкие гости. Чаще всего они посещают Москву
и Санкт-Петербург
Мариинского театра. Привлекая
азиатских туристов, мы планируем дальнейшую проработку
маршрутов. Очень хочу, чтобы как
можно больше японцев познакомились с Россией.
Руководитель одной из японских турфирм Эмико Суэда,
более 20 лет организующий туры
во Владивосток и Хабаровск,
отметил растущий интерес к индивидуальным турам в Россию.
— Наша компания занимается
разработкой индивидуальных туров по всему миру, и у нас уже есть
туры по Приморью, — подчеркнул
Эмико Суэда. — Для того чтобы
продуктивно работать над увеличением турпотока, нам необходимо регулярное информирование
обо всех имеющихся туристических ресурсах и возможностях
Развитие туризма на Дальнем
Востоке России — одно из восьми направлений сотрудничества,
утвержденных президентом страны Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо
Абэ. По словам руководителя профильного департамента, Япония
— стратегически важный рынок
для Приморья.

— Ежегодно по миру путешествуют миллионы туристов
из Страны восходящего солнца,
на Россию приходится лишь около 100 тысяч человек — это 20-я
часть турпотока в Америку и Китай, — добавил Константин Шестаков. — Преимущественно японцы
посещают Москву и Санкт-Петербург. Приморский край находится
практически в часовой доступности, но за 9 месяцев этого года
Приморье посетило около 7000
японских туристов. Хотелось
бы перетянуть часть турпотока
на российский Дальний Восток,
ведь мы можем предоставить высокопрофессиональный турпродукт.
Напомним, правительство Японии рекомендовало своим туристам обратить внимание на российский Дальний Восток. Активизация
сотрудничества в двусторонних
отношениях наметилась после второго Восточного экономического
форума, когда премьер-министр
Японии Синдзо Абэ предложил
президенту России Владимиру
Путину совместно превратить Владивосток в современный и комфортный для жизни город.
Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО

«Губернаторскую» тысячу в 2017 году получат все пенсионеры Приморья
Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить действие законопроекта
о единовременной денежной выплате на военных пенсионеров и приравненные к ним категории граждан.
Вместе с федеральной выплатой приморским пенсионерам планируется выплатить и «губернаторскую»
тысячу.
Поручение президента касается индексации в размере 5000 рублей российским пенсионерам, получающим выплаты через Пенсионный фонд, вне зависимости от того, работают они или нет.
Владимир Путин напомнил, что эта мера соцподдержки должна коснуться всех категорий пенсионеров, в том числе силовиков.
— Возможности такие у нас есть, в бюджете имеются соответствующие ресурсы, — подчеркнул глава
государства.
Как сообщили в департаменте труда и социального
развития Приморского края, вместе с федеральной
выплатой приморским пенсионерам планируется
предоставить и единовременную социальную выплату за счет средств краевого бюджета. На эти цели
в 2017 году запланировано почти 573 млн рублей.
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По 1 тыс. рублей получат все пенсионеры, проживающие в регионе, в том числе и ушедшие на заслуженный отдых по линии силовых структур.
Напомним, единовременные социальные выплаты пенсионерам в регионе возобновили в 2013 году
по инициативе губернатора края. Деньги принесут
на дом вместе с пенсией либо отправят на банковский
счет. При этом никакого заявления от пенсионеров
не требуется. В заявительном порядке «губернаторская» тысяча предоставляется лишь гражданам, получающим пенсии по линии силовых структур.
— Заявительный характер для пенсионеров-силовиков необходим для актуализации данных о получателе, — отметила директор департамента труда и
социального развития Лилия Лаврентьева. — Военные
пенсионеры — люди еще достаточно молодые и мобильные. Бывает так, что меняют место жительства
и забывают ставить в известность территориальные
отделы соцзащиты.
Отметим, в 2016 году только на «губернаторскую»
выплату пенсионерам направили почти 570 миллионов рублей из краевого бюджета.
Марина Антонова

Новые виды оперативного вмешательства освоили хирурги
Находкинской городской больницы. По ряду направлений челюстно-лицевые хирурги опережают своих коллег из частных
клиник Приморья.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, в прошлом
месяце в городской больнице пациентам со сложными переломами челюсти впервые провели операции остеосинтеза (фиксирования костных отломков) с применением металлоконструкций.
— Врачи Находкинской городской больницы владеют всеми
современными видами стоматологической помощи, а также хирургического лечения в стоматологии, — рассказал главный врач
Находки Игорь Понитаев. — К нам поступают пациенты с самыми тяжелыми случаями, в том числе и те, кому не смогли помочь
в других учреждениях.
Например, в октябре двух сложных больных с челюстно-лицевыми патологиями прооперировали в травматологическом отделении стационара.
Для этого медучреждение закупило специальные фиксирующие конструкции. Операции прошли с применением современных технологий и более щадящих методик: костные отломки фиксируются пластинами стабильнее, обеспечиваются оптимальные
условия для анатомически правильного сращения костной ткани.
Оба пациента получили травмы в автомобильных авариях.
В удовлетворительном состоянии они уже выписаны из стационара домой на амбулаторное долечивание.
Отметим, что челюстно-лицевая хирургия считается одним
из самых востребованных направлений современной медицины.
Ранее, для того чтобы сделать операцию, предполагающую наилучшие функциональные и косметические результаты, жителям
Находки приходилось ехать за профильной помощью во Владивосток. Сейчас эта помощь доступна и в Находке.
Марина Антонова

РЕГИОН

О приморских домах культуры «расскажет»
интерактивная карта
Информацию обо всех действующих в крае Домах культуры
собрали на едином сайте. Интерактивную карту, позволяющую
узнать все о конкретном учреждении, презентовали 15 ноября.
Уникальный проект назвали «Народная карта Приморского
края». Пользователь сможет выбрать интересующий его район,
город или село, а дальше электронная система сама поставит
точку нахождения в этой местности Дома культуры. Здесь же будут указаны точный адрес объекта, телефон, имя и фамилия директора, перечень осуществляемых видов деятельности, афиша
концертов, расписание кружков, фотографии, видео и другая полезная информация.
Доступ к странице конкретного Дома культуры будет и у руководства этого учреждения. Поэтому в перспективе описание каждого из объектов будет дополняться и обновляться.
— В Приморье всего 415 Домов культуры, — подчеркнул заведующий методическим отделением краевого центра народной
культуры Илья Федоров. — Почти год мы собирали информацию
о каждом из них, чтобы затем нанести ее на карту. Надеюсь, наш
проект окажется полезным. Ведь теперь, находясь в новом для
себя месте, каждый желающий сможет открыть карту, узнать, какие в ближайшее время там пройдут концерты, максимально интересно организовать свой отдых.
Проект «Народная карта Приморского края» представят 15 ноября в 13:00 в Малом зале краевой филармонии, уточнил Илья
Федоров. Реализовать его удалось при поддержке Министерства
культуры РФ и краевого департамента культуры.
Наталья Шолик
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«Ощущение военных действий»

Как приморцам обустроить Владивостокскую крепость

Основные объекты крепости, сохранившиеся до сих пор, были сооружены
в 1910–1914 годах. Под руководством военного инженера Алексея Шошина были
выстроены форты № 1–7, перегородившие
весь полуостров Муравьёва-Амурского от
Уссурийского до Амурского залива, опорные пункты в долине реки Седанки, форты
№ 9–12 на острове Русском, а также береговые артиллерийские батареи, противодесантные капониры, полуподземный
крепостной холодильник и другие объекты.
Укрепления разного назначения тогда охватывали весь Владивосток неприступным для
врага кольцом. Новые форты учитывали последние достижения фортификации, имели
большое количество подземных сооружений
и были соединены дорогами.
С тех пор прошло более сотни лет, но крепостные укрепления по-прежнему удивляют своим масштабом и мощью. Некоторые из них пострадали не в результате атак
врага, а от бесхозяйственности занимавших
и бросивших их военных. Как известно, теперь отдельные объекты Владивостокской
крепости выставлены на аукцион – их можно с известными ограничениями использовать. Таким образом администрация города
Владивостока планирует спасти наши исторические памятники от разрушения, как,
например, в Санкт-Петербурге. В принципе
такой способ известен во всем мире. Но,
насколько известно из сообщений прессы,
желающих использовать крепостные сооружения особо не находится.
ГОРОДСКАЯ ФИШКА
Без всякого сомнения, крепость – самая привлекательная для туристов часть
Владивостока. Более того, рискну сказать,
что ничем другим мы удивить искушенных
иностранцев не можем. У нас нет аквапарка
(что было бы логичным для города у моря),
приличного ботанического сада, выставочных центров. Если кто-то думает, что наши
мосты уникальны, то это не так: в мире
есть немало подобных сооружений, зачастую более грандиозных. Памятниками мы
не очень-то богаты и уж точно не оригинальны (исключая разве что поющего Владимира Высоцкого). Каких-то особо примечательных зданий во Владивостоке тоже
нет. Фишкой могла бы стать Миллионка как
исторический квартал, но проекты ее восстановления существуют только на бумаге.
Итак, остается только крепость. Мне
в свое время довелось побывать на всех
фортах и батареях, куда был доступ; да
и кое-что запретное в те времена посмотрел.
Могу сказать, что объекты крепости весьма
разнородны, к тому же военные оставили их
в разоренном виде. Форты Линевича и Суворова полуразрушены, на Тигровой батарее
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Владивостокская крепость поражает
своим масштабом всех, кто видел форты и
батареи. Ее историю можно отсчитывать
с 1878 года, когда проект разработал полковник Павел Унтербергер, заведующий
инженерной частью Восточно-Сибирского
военного округа. Официально этот статус
был присвоен ей 30 августа 1889 года, когда
на Голдобинской мортирной батарее «при
параде гарнизона и салюте орудий» был
поднят стяг русских морских крепостей.
Военному министру России рапортовали:
«Войска, которым вручена охрана флага,
твердо знают, где раз поднят русский флаг,
там он никогда не должен быть опущен,
и с помощью Божиею не посрамят России
на ее далекой окраине».

Форт Силосо в Сингапуре — пример того, как исторический объект можно сделать привлекательным для туристов. На фото — реплика одной из орудийных батарей
уже показывать нечего, несколько в лучшем
состоянии Назимовская и Ларионовская
(на острове Елены) батареи, форт № 7 обустроен, но чьим он будет в конце концов
– большой вопрос. Неплохо сохранились
форты № 3, № 5, № 6 (впрочем, на нем стоят военные), № 11 и № 12; а вот как можно
использовать пороховые погреба – трудно
сказать. Только под склады, наверное…
В условиях аукциона, конечно, указано
возможное назначение объектов: это проведение культурных и спортивных мероприятий, туристско-экскурсионной деятельности, для оказания бытовых услуг, под точки
питания, музей или офис. Но кроме плохого
состояния самих объектов, оставляет желать лучшего их транспортная доступность.
В общем-то они расположены в ближайшем пригороде, но… дороги, ведущие к
ним, исключительно грунтовые. К тому же
в последние годы развернувшееся вблизи
сооружений крепости строительство нарушило и ту инфраструктуру, что простояла век и более. Так что начинать следует,
видимо, с прокладки и восстановления дорог, и в этом вопросе я далеко не оптимист.
Тот же элементарный туалет должен быть
и на самом объекте, и по дороге на него.

По сравнению
с Владивостокской
крепостью форт Силосо –
вообще ничто.
Но туда постоянно
тянется цепочка туристов
И ЕЩЁ…
Далее должно следовать обустройство
самих туробъектов до приемлемого состояния. Это устройство ограждений, ремонт
лестниц (особенно под землей), элементарное освещение галерей (не говоря о декоративной подсветке, тоже желательной), установка аншлагов и пояснительных надписей
на нескольких языках. Учитывая, что все
это будет появляться, очевидно, поэтапно,
необходимо сразу разработать фирменный
стиль Владивостокской крепости и в дальнейшем придерживаться его. Разумеется,
нужно соорудить на каждом форту и батарее площадки для стоянки автобусов и высадки туристов. Рядом с ними должны быть

киоски с едой, напитками и сувенирами,
крытые места для отдыха, туалеты.
Думаю, понятно, что маршруты должны
быть разные. Кому-то достаточно походить
по брустверам и орудийным площадкам,
а кому-то подавай подземелья вплоть до
контрминных галерей. Поэтому должны быть
и кратковременные поездки без спуска под
землю, и обзорные экскурсии по нескольким
фортам и батареям, и углубленное в буквальном смысле изучение конкретного форта…
О литературе (желательно в компактном
виде) и подготовке экскурсоводов буду говорить отдельно. Ну и, конечно, должно быть
обилие вымпелов, значков, брелков и прочего
с надписями типа «Я был на Владивостокской
крепости». Для тех, кто посетит все объекты
Владивостокской крепости, можно предусмотреть какой-нибудь необычный приз.
ОПЫТ СИНГАПУРА
Расскажу о Сингапуре. Там, на известном острове развлечений Сентоза, есть
форт Силосо 1880 года постройки; о его
масштабе можно судить по площади собственно острова – около пяти квадратных
километров. Напомню, что общая площадь Владивостокской крепости – порядка
200 квадратных километров и она в целом
(в переданной от военных частей) включает
около 150 объектов. Так вот, форт Силосо
– единственная в Сингапуре сохранившаяся
береговая опорная батарея из двенадцати
когда-то имевшихся на острове (то есть это
вовсе не форт ни по размерам, ни по вооружению). В 1975 году на базе батареи был
открыт военно-исторический музей, затем
его закрыли, реконструировали и снова открыли в 1993 году.
Там находится крупная коллекция предметов, фотографий и документов, в основном касающихся Второй мировой войны;
выставлены боевые орудия (английские,
естественно) начиная с XVIII века. Сами
подземные ходы представляют собой
траншеи глубиной 2–2,5 метра, перекрытые сверху бетоном. То есть по сравнению
с нашей крепостью – вообще ничто. Но
при цене билета в 2 сингапурских доллара
(не знаю, сколько сейчас – давно не был)
на форт постоянно тянется цепочка желающих приобщиться к истории. В амбразуры
можно выглянуть, перед ними расписаны
объекты и секторы обстрела, из скрытых
динамиков доносятся команды «Фойер!»

и затем – «Бабах!». Полное впечатление военных действий, между прочим.
По всей территории расставлены весьма
реалистичные манекены британских военных; имеется и небольшой музей восковых
фигур, воспроизводящий два исторических
события: сдачу Сингапура японцам и их последующую капитуляцию перед англичанами. Конечно, я не могу знать, какой доход
приносит этот музей, но, по крайней мере,
постоянный… Впрочем, форт Силосо я не
стал бы брать в качестве примера для нас:
просто хотелось показать, как из любой пустяковины можно сделать туристическую
изюминку. За образец я бы взял Гибралтар –
как-то мне повезло с объектами британской
военной инфраструктуры. Как известно, это
в основном скала, являющаяся английской
военной базой на территории Испании.
Весь этот массив пронизан пустотами
— как природными пещерами, так и искусственно проложенными тоннелями. Для посещения скалы существуют туристические
маршруты, все очень интересные. Внутри
есть казармы, госпиталь, выходы к амбразурам с орудиями, склады, электростанция
– в общем, все, необходимое для длительного пребывания гарнизона в изоляции.
Пещеры подсвечены самыми разными цветами, озвучены; разумеется, все переходы
огорожены и безопасны. В одном из залов
демонстрируют целое историческое представление с музыкой, танцами, голографическими картинами на исторические темы.
На самом верху стоят орудия; не знаю,
имеют ли они оборонительное значение,
но к ним тоже свободно пускают.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА – МЕЧТЫ
Не знаю, будет ли что-нибудь подобное
во Владивостоке и когда, но очень хотелось
бы. Однако необходимо понимать, что превратить даже некоторые, избранные части
крепости в полноценные туристические достопримечательности – очень затратное мероприятие. По моему мнению, частные инвесторы нас не выручат. Необходима помощь
государства; в конце концов это предмет
гордости всей России, только нераскрученный. Пример Китая, который за последнее
время превратился в туристическую страну
с множеством первоклассных объектов,
у нас перед глазами.
Иван Егорчев,
член Русского географического общества
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78-пг

В.В. Миклушевский

от 11 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 11 сентября
2006 года № 131-пг «О создании эвакуационной комиссии Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие
с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 11 сентября 2006 года № 131-пг "О создании эвакуационной комиссии Приморского края" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 22 февраля 2008 года № 18-пг, от 29 декабря 2010 года № 117-пг,
от 25 апреля 2013 года № 60-пг, от 14 января 2015 года № 1-пг) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить из пункта 3 слова "Л.Н. Дроздовой";
1.2. В Положении об эвакуационной комиссии Приморского края, утвержденном постановлением:
исключить из абзаца седьмого подпункта 3.3 слова "и обучение";
заменить в абзаце пятом подпункта 4.2 слова "загородной зоне" словами "безопасные районы";
1.3. Изложить состав эвакуационной комиссии Приморского края (по должностям), утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский
Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 11 ноября 2016 года № 78-пг

СОСТАВ
эвакуационной комиссии Приморского края
(по должностям)
Группа руководства
Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта − председатель эвакуационной комиссии Приморского края;
директор департамента образования и науки Приморского края − заместитель председателя эвакуационной комиссии Приморского края;
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) − заместитель председателя эвакуационной комиссии Приморского края (по согласованию);
начальник отдела гражданской защиты государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций − помощник председателя эвакуационной комиссии Приморского края.
Административная группа
Заместитель директора департамента образования и науки Приморского края, курирующий вопросы планирования и экономического развития образования, реализации проектов и программ в сфере образования;
заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края, курирующий вопросы социального обслуживания;
главный инженер государственного бюджетного учреждения "Хозяйственное управление администрации края";
старший специалист 1 разряда (по внутреннему делопроизводству) отдела распорядительных документов административного департамента
аппарата Администрации Приморского края;
начальник отдела энергетики департамента энергетики Приморского края.
Группа контроля за проведением эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
Начальник отдела по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации департамента труда и социального развития Приморского
края; начальник отдела организации социального обслуживания населения департамента труда и социального развития Приморского края;
консультант отдела оценки регулирующего воздействия, конкуренции департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края; ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения департамента труда и социального развития Приморского края;
главный специалист-эксперт (по организационным вопросам) Государственной инспекции труда в Приморском крае (по согласованию);
заместитель начальника Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел (далее – УМВД) России по Приморскому краю (по согласованию).
Группа контроля за размещением и первоочередным жизнеобеспечением эвакуированного населения в безопасные районы
Начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края;
ведущий инспектор отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики Приморского
края;
начальник отдела обеспечения деятельности, обработки и хранения актовых записей департамента записи актов гражданского состояния
Приморского края;
начальник отдела по координации деятельности правоохранительных органов департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края.
Группа обеспечения эвакуационных мероприятий
Начальник жилищного отдела департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
начальник отдела документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края;
ведущий специалист-эксперт (по работе с несовершеннолетними, недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами) отдела
опеки и попечительства департамента здравоохранения Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела фармако-экономического анализа и лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Приморского края;
старший инспектор по особым поручениям Управления обеспечения охраны общественного порядка УМВД России по Приморскому краю
(по согласованию);
заместитель начальника отдела технического и дорожного надзора, регистрационно-экзаменационной работы Управления государственной
инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Приморскому краю (по согласованию);
главный специалист-эксперт отдела надзора в сфере использования радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю (по согласованию).
Эвакуационно-транспортная группа
Главный консультант отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
главный консультант отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения департамента транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края;
заместитель начальника депо − начальник отдела по управлению персоналом и социального развития Дальневосточного филиала акционерного общества "Федеральная пассажирская компания" (по согласованию);
начальник службы пассажирских перевозок публичного акционерного общества "Приморавтотранс" (по согласованию);
заместитель генерального директора по безопасности мореплавания открытого акционерного общества (далее – ОАО) холдинговая компания "Дальморепродукт" (по согласованию);
заместитель генерального директора по безопасности ОАО "Экспресс Приморья" (по согласованию);
главный специалист (по электрохозяйству и пожарной безопасности) ОАО "Дальрыба" (по согласованию).
Представитель военного комиссариата Приморского края
Помощник военного комиссара (по работе с ветеранами) военного комиссариата Приморского края (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 523-па
от 11 ноября 2016 года

О Порядке предоставления из краевого бюджета субсидии организациям,
оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению
объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий
энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Приморского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим представление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг", на основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года
№ 390-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в
Приморском крае" на 2013-2020 годы" Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство по предоставлению субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги
по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из краевого бюджета субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Приморская

газета

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 11 ноября 2016 года № 523-па

ПОРЯДОК
предоставления из краевого бюджета субсидии организациям, оказывающим
на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищнокоммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения
и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края
1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий из краевого бюджета организациям, оказывающим на
территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края (за исключением мероприятий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края)
(далее − субсидии), категорию и критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются в целях:
финансового обеспечения затрат, возникающих при проведении мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края, включая системы коммунальной инфраструктуры (за исключением мероприятий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края);
возмещения в текущем финансовом году затрат, возникающих при проведении мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края, включая системы коммунальной инфраструктуры (за исключением мероприятий
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского
края), за выполненные работы в году, предшествующем году подачи заявки на предоставление субсидии.
3. Субсидии предоставляются зарегистрированным на территории Приморского края организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, при условии принятия ими программ, предусматривающих осуществление мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, включая системы
коммунальной инфраструктуры (далее соответственно – организации, мероприятия).
3.1. Условием для предоставления субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат, предусмотренных абзацем первым пункта 2
настоящего Порядка, является соблюдение запрета на приобретение за счёт средств, полученных из краевого бюджета, иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
3.2. Субсидии на возмещение затрат, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 настоящего Порядка, предоставляются при условии предоставления документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.
4. Требования, которым должна соответствовать организация на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения,
предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка:
у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;
организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должна иметь ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности;
организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
организация не получает средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка.
5. Для получения субсидий на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат организации должны соответствовать одному из следующих критериев отбора:
1) наличие в эксплуатации организации объектов (включая системы коммунальной инфраструктуры), запрещенных к эксплуатации Дальневосточным Управлением Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), либо объектов, в
отношении которых даны предписания Ростехнадзора о выполнении мероприятий;
2) наличие в эксплуатации организации объектов (включая системы коммунальной инфраструктуры), которые подлежат капитальному
ремонту в результате возникновения в период отопительного сезона чрезвычайных или аварийных ситуаций, неустранение которых может
повлечь срыв текущего или предстоящего отопительного сезона;
3) наличие в эксплуатации организации объектов (включая системы коммунальной инфраструктуры), себестоимость выработки энергоресурсов которыми превышает размер установленного экономически обоснованного тарифа;
4) наличие в эксплуатации организации объектов (включая системы коммунальной инфраструктуры), в отношении которых даны поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Приморского края, Администрации Приморского
края, предложения депутатов Законодательного Собрания Приморского края по выполнению мероприятий.
6. Субсидии предоставляются департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее −
департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные цели.
7. Организации единовременно в срок до 1 февраля текущего финансового года (в 2016 году − в срок до 16 ноября 2016 года) предоставляют
в департамент следующие документы для получения субсидии:
на финансовое обеспечение затрат:
заявление о предоставлении субсидий с указанием направления расходования субсидии и реквизитов счета организации;
программу, предусматривающую осуществление мероприятий с указанием объема планируемых затрат на их осуществление;
технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий с приложением подтверждающих документов;
проектно-сметную документацию и положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации и (или) сметную документацию, прошедшую ценовую экспертизу (за исключением мероприятий по приобретению материалов и (или) оборудования);
предписание Ростехнадзора (при наличии предписания);
экспертное заключение о невозможности эксплуатации организацией объектов (включая системы коммунальной инфраструктуры) без проведения мероприятий, обеспечивающих безаварийную работу (за исключением мероприятий по приобретению материалов и (или) оборудования);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
документ, подтверждающий соответствие одному из критериев, предусмотренных пунктом 5 Настоящего Порядка;
письменное обязательство организации о соблюдении запрета приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
подписанное руководителем организации гарантийное обязательство, подтверждающее, что организация соответствует требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
на возмещение затрат:
ходатайство о предоставлении субсидии на оплату работ, выполненных по завершенным объектам в году, предшествующем году подачи
заявления на предоставление субсидии, с подтверждением потребности в средствах краевого бюджета на данные цели;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
подписанное руководителем организации гарантийное обязательство, подтверждающее, что организация соответствует требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
документ, подтверждающий соответствие одному из критериев, предусмотренных пунктом 5 Настоящего Порядка;
договор на выполнение работ с приложением оригиналов справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов приемки выполненных
работ по формам государственной статистической отчетности (оригиналы форм КС2, КС3, утвержденных постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100) и заверенные надлежащим образом копии договоров на выполнение ремонтных работ и (или) договор на приобретение и поставку оборудования и (или) материалов с приложением одного экземпляра
подписанного акта приема-передачи оборудования и (или) материалов, надлежащим образом заверенные копии договоров на приобретение и
поставку оборудования и (или) материалов, счетов-фактур за поставленное (приобретенное) оборудование и (или) материалы;
платежные документы о расчётах с подрядчиками (поставщиками).
Организация вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в абзацах девятом, пятнадцатом настоящего пункта.
В случае непредставления организацией документа, указанного в абзацах девятом, пятнадцатом настоящего пункта, департамент запрашивает
соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
8. Департамент в течение 10 рабочих дней (в 2016 году – пяти рабочих дней) со дня окончания срока, указанного в пункте 7 настоящего
Порядка:
проверяет оформление, полноту и достоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
принимает решение о предоставлении субсидии организациям, соответствующим категории, критериям, требованиям и условиям, указанным в пунктах 3 - 5 настоящего Порядка, и предоставившим документы в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка (далее – решение о
предоставлении субсидии);
принимает решение об отказе в предоставлении субсидии (с обоснованием причины отказа) при наличии оснований, предусмотренных
абзацами восьмым-десятым настоящего пункта.
Департамент направляет организациям письменные уведомления о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с
обоснованием причин отказа) в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
Департамент согласовывает проект соответствующего решения с курирующим вице-губернатором Приморского края в течение пяти дней.
Департамент отказывает в предоставлении субсидии в случае:
несоответствия организации категории, условиям и критериям, указанным в пунктах 3 и 5 настоящего Порядка;
непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка (за исключением документов,
указанных в абзацах девятом, тринадцатом указанного пункта), а также представления их по истечении срока, указанного в абзаце первом
пункта 7 настоящего Порядка;
представления документов, оформленных ненадлежащим образом или содержащих недостоверные сведения;
несоответствия организации требованиям, определенным пунктом 4 настоящего Порядка.
9. Размер субсидии определяется исходя из планируемой стоимости мероприятий, определенной проектно-сметной документацией (сметной документацией) (для предоставления субсидии на возмещение затрат − из фактической стоимости мероприятий в соответствии с платежными документами о расчётах с подрядчиками (поставщиками), количества организаций, обратившихся за получением субсидии и соответствующих требованиям пунктов 3 и 5 настоящего Порядка, а также размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на
текущий финансовый год на предоставление субсидий, но не более 85 % средств краевого бюджета.
10. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между департаментом
и организацией, в течение 15 рабочих дней для финансового обеспечения затрат (для получения субсидии на возмещение затрат − в течение
двух рабочих дней) со дня принятия решения о предоставлении субсидии (далее − соглашение о предоставлении субсидии). В 2016 году для
предоставления субсидии на финансовое обеспечение и возмещение затрат соглашение о предоставлении субсидии заключается в течение
двух рабочих дней.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, устанавливаемой в порядке, предусмотренном
подпунктом "д" пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 (далее – типовая форма). До утверждения типовой формы содержание соглашений о предоставлении
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субсидий с организациями определяется исходя из положений абзацев третьего - пятнадцатого настоящего пункта.
Соглашение о предоставлении субсидии должно предусматривать, в том числе:
а) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии, целевое назначение субсидии;
б) права и обязанности сторон;
в) обязательство организации представлять отчетность, предусмотренную пунктом 15 настоящего Порядка (в части финансового обеспечения затрат);
г) порядок, сроки и случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;
д) согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка их предоставления;
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
ж) запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий (в части финансового обеспечения затрат);
з) сроки (периодичность) перечисления субсидии;
и) счета, на которые перечисляется субсидия;
к) право департамента устанавливать показатели результативности, а также порядок, сроки и форму отчетности о достижении указанных
показателей;
л) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии департаментом решения, согласованного с департаментом финансов Приморского края, о наличии
потребности в указанных средствах;
м) иные условия в соответствии с действующим законодательством.
11. Для перечисления субсидий на финансовое обеспечение затрат организации в срок не позднее 1 декабря текущего финансового года (в
2016 году - до 15 декабря 2016 года) предоставляют в департамент следующие документы:
заявление о перечислении субсидии;
по договорам на выполнение ремонтных работ – оригиналы справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов приемки выполненных
работ по формам государственной статистической отчетности (оригиналы форм КС2, КС3, утвержденных постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100), заверенные надлежащим образом копии договоров на выполнение ремонтных работ;
по договорам на приобретение и поставку оборудования и (или) материалов − один экземпляр подписанного акта приема-передачи оборудования и (или) материалов и надлежащим образом заверенные копии договоров на приобретение и поставку оборудования и (или) материалов,
счетов-фактур за поставленное (приобретенное) оборудование и (или) материалы.
12. Перечисление субсидий на финансовое обеспечение затрат осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по ПК), на счета организаций, открытые в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации и (или) кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной на основании решения о предоставлении субсидии,
указанного в пункте 8 настоящего Порядка (направленного в департамент бюджетного учета в течение трех рабочих дней со дня окончания
срока, указанного в пункте 11 настоящего Порядка), департаментом бюджетного учета Администрации Приморского края во исполнение заключенного с департаментом соглашения о передаче отдельных бюджетных полномочий главного распорядителя средств краевого бюджета.
13. Перечисление субсидий на возмещение затрат осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по ПК), на счета организаций, открытые в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации и (или) кредитных организациях, в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной на основании решения о предоставлении субсидии, указанного в пункте
8 настоящего Порядка, департаментом бюджетного учета Администрации Приморского края во исполнение заключенного с департаментом
соглашения о передаче отдельных бюджетных полномочий главного распорядителя средств краевого бюджета, но не позднее десяти рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, указанного в абзаце третьем пункта 8 настоящего Порядка.
14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
15. Отчет о целевом использовании субсидии предоставляется организацией в департамент ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за
месяцем предоставления субсидии, по форме, утвержденной департаментом, с приложением надлежащим образом заверенных копий платежных документов о целевом использовании субсидий (в части финансового обеспечения затрат).
16. Ответственность за достоверность предоставленных документов и отчетов, результативность и целевой характер использования субсидии несет руководитель организации.
17. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения организациями условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
Департамент обеспечивает соблюдение организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
18. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, остатки субсидии, не использованные организацией в отчетном
финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам и коду
бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в соглашении о предоставлении субсидии.
19. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии (в части финансового обеспечения затрат), предоставленной в истёкшем финансовом году, подлежит возврату в
краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской
Федерации, указанным в соглашении о предоставлении субсидии.
В течение первых пяти рабочих дней очередного финансового года организация вправе представить в департамент заявление о наличии
потребности в субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в размере, не превышающем остатка субсидии (в части финансового
обеспечения затрат).
В соответствии с решением департамента, согласованным с департаментом финансов Приморского края, о наличии потребности в субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в размере, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены организации в
очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии (в части финансового
обеспечения затрат).
20. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии (далее − нарушение), а также в случае недостижения показателей результативности, установленных соглашением, организации обязаны осуществить возврат субсидии в краевой бюджет.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее − требование) направляется организации департаментом в пятидневный срок со
дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится организацией в течение пяти рабочих дней со дня получения требования департамента по реквизитам и
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 536-ра
от 11 ноября 2016 года

О признании утратившим силу распоряжения Администрации Приморского края
от 5 апреля 2013 года № 100-ра «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде
в Приморском крае»
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Приморского края от 5 апреля 2013 года № 100-ра "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронном виде в Приморском крае".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 163
10 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение
департамента градостроительства Приморского края
от 28 марта 2016 года № 31 «О подготовке предложений о внесении изменений
в генеральный план Артемовского городского округа»
На основании Положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края и об
утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края»
1. Внести в пункт 1 распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 28 марта 2016 года № 31 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Артемовского городского округа» изменение, изложив подпункт 1 в следующей редакции:
«1) подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Артемовского городского округа в срок до 04 декабря 2016 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента С.В. Федоренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 522-па
от 10 ноября 2016 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 10
октября 2016 года № 473-па «О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации природного характера в результате продолжительных ливневых дождей
на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года за счет средств,
выделяемых из краевого бюджета»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Администрации Приморского края от 10 октября 2016 года № 473-па "О мерах по ликвидации последствий чрезвы-
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чайной ситуации природного характера в результате продолжительных ливневых дождей на территории Приморского края в августе - сентябре
2016 года за счет средств, выделяемых из краевого бюджета" (далее – постановление) изменение, заменив в подпункте 2.1 пункта 2 постановления слова "до 10 октября 2016 года" словами "до 11 ноября 2016 года".

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 524-па
от 11 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 13 мая 2016 года № 192-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на проведение мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных
на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края,
расположенных на береговой территории озера Ханка, в 2016 году»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских
населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории озера Ханка, в 2016 году, утвержденное постановлением
Администрации Приморского края от 13 мая 2016 года № 192-па "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Приморского края на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории озера Ханка, в
2016 году", изменение, заменив цифры "2400000,0" цифрами "4800000,0".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 525-па
от 11 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 03 июля 2009 года № 171-па «Об утверждении Положения о департаменте
образования и науки Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте образования и науки Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 3 июля 2009 года № 171-па "Об утверждении Положения о департаменте образования и науки Приморского края" (в редакции
постановлений Администрации Приморского края от 16 августа 2010 года № 284-па, от 26 января 2011 года № 19-па, от 2 марта 2011 года №
60-па, от 10 ноября 2011 года № 280-па, от 2 апреля 2012 года № 77-па, от 30 декабря 2013 года № 505-па, от 1 апреля 2014 года № 100-па, от 6
мая 2014 года № 169-па, от 25 июля 2014 № 285-па) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. В пункте 8 Положения:
изложить абзац второй подпункта 8.2 в следующей редакции:
"порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования, контрольных цифр приема на обучение (в том числе порядка определения общего объема
контрольных цифр приема на обучение) за счет средств краевого бюджета;";
изложить абзац десятый подпункта 8.2 в следующей редакции:
"порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций
региональными инновационными площадками;";
дополнить подпункт 8.2 абзацами следующего содержания:
"порядка и размера возмещения расходов профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении ими второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих;
порядка и размера выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет краевого бюджета или местных бюджетов по
основным образовательным программам.";
1.2. Изложить подпункт 8.11 пункта 8 Положения в следующей редакции:
"8.11. Организацию предоставления общего образования в государственных (краевых) образовательных организациях;";
1.3. Изложить подпункт 8.15 пункта 8 Положения в следующей редакции:
"8.15. Организацию предоставления дополнительного профессионального образования в государственных (краевых) образовательных организациях;";
1.4. Изложить подпункт 8.27 пункта 8 Положения в следующей редакции:
"8.27. Осуществление деятельности по целевому приему обучающихся, целевому обучению для подготовки по специальностям, необходимым для экономики Приморского края. Деятельность по целевому приему обучающихся для подготовки по специальностям, необходимым для
отрасли здравоохранения Приморского края, осуществляется в соответствии с Законом Приморского края от 8 апреля 2011 года № 750-КЗ "О
здравоохранении в Приморском крае";";
1.5. Изложить подпункт 8.29 пункта 8 Положения в следующей редакции:
"8.29. Установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей государственных
(краевых) образовательных организаций;";
1.6. Изложить подпункт 8.48 пункта 8 Положения в следующей редакции:
"8.48. Осуществление мер по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участие в организации выполнения
требований антитеррористической защищенности объектов в соответствии с законодательством о противодействии терроризму, участие в противодействии экстремистской деятельности в пределах своих полномочий;";
1.7. Дополнить пункт 8 Положения подпунктами 8.51 – 8.55 следующего содержания:
"8.51. Утверждение типовых требований к одежде обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
8.52. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
8.53. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам (зданиям, строениям,
сооружениям, помещениям) в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством;
8.54. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении
подведомственных ему заказчиков;
8.55. Осуществление в пределах своей компетенции предусмотренных Законом Приморского края от 12 февраля 2013 года № 168-КЗ "Об
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории Приморского края" полномочий по вопросу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского
края.";
1.8. Дополнить пункт 9 Положения подпунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1. Департамент осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 526-па
от 11 ноября 2016 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от
15 апреля 2015 года № 119-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края, производящим
и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка
Российской Федерации и (или) экспорта»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в абзац первый пункта 16 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского
края, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 15 апреля 2015 № 119-па (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 26 мая 2015 года № 158-па, от 18 августа 2015 года № 287-па, от 23 сентября 2015 года № 360-па, от 2 декабря 2015 года №
463-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 28 сентября 2016 года № 449-па) (далее – Порядок), изменение, дополнив после слов "Постановлением
№ 887" словами "(далее – типовая форма). До утверждения типовой формы содержание соглашений с получателями субсидий определяется
исходя из положений абзацев третьего – восьмого настоящего пункта.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский
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Вакансии
Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края и включение
в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной
власти Приморского края
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
Отдел гостехнадзора с гостехинспекцией
1. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании
по одной из специальностей: «Сельскохозяйственные машины и оборудование» «Многоцелевые гусеничные и колесные машины», «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Механизация сельского
хозяйства», по одному из направлений подготовки: «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Агроинженерия», «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация
наземного транспорта и транспортного оборудования»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
2. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании
по одной из специальностей: «Сельскохозяйственные машины и оборудование» «Многоцелевые гусеничные и колесные машины», «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Механизация сельского
хозяйства», по одному из направлений подготовки: «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Агроинженерия», «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация
наземного транспорта и транспортного оборудования»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент лесного хозяйства Приморского края
Отдел бухгалтерского учета и контроля
3. Начальник отдела – главный бухгалтер
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)» по направлению подготовки: «Экономика»;
- к стажу гражданской службы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по
специальности, по направлению подготовки.
Отдел организации и использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей
4. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Лесное хозяйство», по направлению подготовки: «Лесное дело», либо знания по иным специальностям с дополнительными
знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом установленного образца о
профессиональной переподготовке по программе: «Лесное хозяйство»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент образования и науки Приморского края
Отдел планирования и экономического развития образования
5. Заместитель начальника отдела
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании
по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Экономическая безопасность», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
6. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании
по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Экономическая безопасность», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»;
- - к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, баннер «Вакансии», страница «Нормативные документы»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных
при исполнении должностных обязанностей знаний и умений.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации;
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими
служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора
Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами
государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края,
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 №
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края»,
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”,
папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для
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участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до
13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 01 декабря 2016 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”, папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).
На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными
материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 28 декабря 2016 года, место проведения – Администрация Приморского края.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу,
в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о
вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края
и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной
власти Приморского края
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Отдел учета и ведения реестра государственного имущества
1. Начальник отдела
категория «специалисты» главной группы
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании
по одному из направлений подготовки «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление», по одной из специальностей
«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями,
соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное управление»;
- к уровню профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- к стажу гражданской службы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, баннер «Вакансии», страница «Нормативные документы»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных
при исполнении должностных обязанностей знаний и умений.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации;
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими
служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора
Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами
государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края,
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 №
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края»,
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”,
папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для
участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до
13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 01 декабря 2016 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”, папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).
На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными
материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
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2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 28 декабря 2016 года, место проведения – Администрация Приморского края.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу,
в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».
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Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о
вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

Конкурсные торги

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды
земельных участков
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края извещает о проведении аукциона на заключение договоров аренды
земельных участков
1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения –
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края:
ЛОТ № 1: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 03.11.2016 № 1041-вр «О
проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером
25:28:050016:606, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 3-ая Шоссейная, в районе д. 21, для целей, не связанных
строительством: для размещения стоянки автомобильного транспорта».
ЛОТ № 2: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 03.11.2016 № 1042-вр «О
проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым
номером 25:28:050007:1378, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Муссонная, в районе д. 9а, для
строительства объекта розничной торговли».
ЛОТ № 3: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 03.11.2016 № 1043-вр «О проведении
аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером
25:28:020004:3120, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. Союзная, в районе д. 17, для строительства капитального
гаража».
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 23.12.2016 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 207.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион является открытым по составу участников.
4. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории
земель на дату опубликования указанного извещения:
ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050016:606 площадью 538 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению
на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 3-ая Шоссейная, д. 21.
Срок аренды – 10 лет.
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 08.11.2016 № 25/00-16-468745.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
На всем земельном участке установлено ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в границах санитарнозащитных зон предприятий, санитарных разрывах.
На части земельного участка площадью 229 кв. м установлено ограничение прав использования в связи с нахождением в зоне с особыми
условиями использования территории с учетным номером 25.28.2.106 (зона с особыми условиями использования территории Санитарнозащитная зона ООО «Ратимир»).
Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой частично огороженную территорию. Объекты
капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют. Через земельный участок проходят объекты электросетевого
хозяйства низкого напряжения.
К земельному участку имеется доступ с земель общего пользования.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: стоянки автомобильного транспорта.
Цель использования земельного участка: для целей, не связанных со строительством: для размещения стоянки автомобильного транспорта.
ЛОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050007:1378 площадью 2000 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 390 м от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Муссонная, в районе д. 9а.
Срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом приказа Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий,
осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений».
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 08.11.2016 № 25/00-16-468807.

Ограничения использования земельного участка и обременения: весь земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий,
санитарных разрывах.
Фактическое состояние земельного участка – часть земельный участок лесной массив, часть спланированную территорию. В 2 метрах от
границ земельного участка расположены инженерные коммуникации, в 12 метрах находятся железнодорожные пути. Объекты капитального
строительства в границах участка отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: объекты розничной торговли.

Цель использования земельного участка: для строительства объекта розничной торговли.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответствии
с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа для зоны застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-3).
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны
улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка определяется из расчета 10,4 кв. м земельной доли на человека, при норме жилищной обеспеченности 23,0 кв. м на человека согласно Генеральному плану
Владивостокского городского округа;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
минимальное количество этажей жилого дома - 6 этажей;
максимальное количество этажей жилого дома - 30 этажей.
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60% для многоквартирных жилых домов;
6) иные показатели: минимальные расстояния между стенами домов:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м (при условии обеспечения нормативной инсоляции);
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за
подключение:
1) технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 18.10.2016 ТУ
№ 88Д.
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города:
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м.
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП
«Приморский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения ориентировочно – 350 п.м.
- до централизованной системы водоотведения – 50 п.м.
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 водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения правообладателя
земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка.
В случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водоканал»
с заявлением о выдаче условий подключения и договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и
водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).
Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от
18.10.2016 № 1/2-8168-1-ТП-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-4300.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 18.10.2018.
1. Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
1.1. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от ТП -4300 до границ участка заявителя.
1.2. В РУ – 0,4 кВ ТП-4300 выполнить условие существующего оборудования с установкой рубильника.
2. Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
2.1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 мм2 от
электрических сетей, построенных сетевой организацией.
2.2. 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
величины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.
- Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте.
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.
- Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
- Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до
него на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз,
присоединяемых 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 заземления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.
- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц,
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.
2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев,
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц
без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров, в
городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.
ЛОТ № 3: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:020004:3120 площадью 65 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 90 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Союзная, д. 17.
Срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с
учетом приказа Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий,
осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений».
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 08.11.2016 № 25/00-16-468840.

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой изрытую территорию. Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют. Доступ к земельному участку осуществляется с земель общего пользования.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: капитальные гаражи.
Цель использования земельного участка: для строительства капитального гаража.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответствии
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с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа для зоны застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-3):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны
улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка определяется из расчета 10,4 кв. м земельной доли на человека, при норме жилищной обеспеченности 23,0 кв. м на человека согласно Генеральному плану
Владивостокского городского округа;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
минимальное количество этажей жилого дома - 6 этажей;
максимальное количество этажей жилого дома - 30 этажей.
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60% для многоквартирных жилых домов;
6) иные показатели: минимальные расстояния между стенами домов:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м (при условии обеспечения нормативной инсоляции);
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за
подключение:
1) технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 17.10.2016 №
ТУ-81Д.
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города:
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м.
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП
«Приморский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 112 п.м. и более в зависимости от наличия свободных коридоров для строительства сети.
- до централизованной системы водоотведения - 141 п.м. и более в зависимости от наличия свободных коридоров для строительства сети
Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных
тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения правообладателя
земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка.
В случае если в течение 1 года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водоканал»
с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и
водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).
Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от
28.10.2016 № 1/2-8546-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-245.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 18.10.2018.
1. Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
1.1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 2 (ТП – 245), в связи с увеличением мощности.
1.2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 2 (ТП-245) до границ участка заявителя.
2. Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
2.1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 мм2 от
электрических сетей, построенных сетевой организацией.
2.2. 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
величины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.
- Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте.
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.
- Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
- Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него
на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых 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 заземления 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 Центральным районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Гоголя, 32), с
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц
без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров, в
городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.
5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) составляет 6% от кадастровой стоимости земельного участка:
ЛОТ № 1: 83 605 руб. 52 коп.
ЛОТ № 2: 880 761 руб. 60 коп.
ЛОТ № 3: 20 618 руб. 01 коп.
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
ЛОТ № 1: 2 508 рублей 17 коп;
ЛОТ № 2: 26 422 руб. 85 коп.
ЛОТ № 3: 618 руб. 54 коп.
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 установленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
-копию документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени в рабочие
дни, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.
Дата и время начала приема заявок: 15.11.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 19.12.2016 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:
ЛОТ № 1: 8360 руб. 55 коп.
ЛОТ № 2: 88 076 руб. 16 коп.
ЛОТ № 3: 2 061 руб. 80 коп.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю
(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа
«Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)».
Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета и копия платежных
поручений.
В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на Счет организатора аукциона в полном объеме, обязательства Заявителя по
внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в аукционе не допускается.
Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех дней со дня принятия данного
решения.
Лицам, не признанным победителями аукциона, и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка задатки не
возвращаются.
8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки,
установленные земельным законодательством.
9. Победитель аукциона или лицо которому для подписания направлен проект договора аренды земельного участка в течение тридцати дней
со дня его направления, должен подписать его и представить организатору аукциона.
В случае уклонения от подписания указанного договора в установленный законом и настоящим извещением срок, сведения о данном лице
будут внесены в Реестр недобросовестных участников аукциона.
10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.
С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона,
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного
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участка на местности с участием специалистов департамента будет производиться 28.11.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных
в участии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 22.11.2016 (включительно) письменный
запрос об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, с пометкой в заголовке письма «Осмотр
земельного участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента
дополнительно по указанному в заявлении телефону.
12. Ознакомиться с документацией аукциона и дополнительной информацией о земельных участках можно по месту приема заявок в дни и
часы приема заявок, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 301.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.
Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2016 г.
_________________/_________________
(подпись, ФИО лица принявшего заявку)
Регистрационный номер заявки: № _______
Директору
департамента земельных
и имущественных отношений
Приморского края
Н.С. Соколовой

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
ЛОТ №_____
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи) - для
физического лица; наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН (ОГРИП) - для юридического лица или индивидуального предпринимателя)
в лице ______________________________________________, действующего на основании
(Фамилия, имя, отчество представителя или руководителя организации (при наличии)
___________________________________________________________(далее – Заявитель),
(Дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для ________________________
___________________________________________________
(указать цель использования земельного участка в соответствии с извещением о проведении аукциона)
с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ____________________
_____________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.
Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением,
площадью, границами, ограничениями и обременениями, фактическим состоянием земельного участка, с его разрешенным использованием и
целью использования, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра,
который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Заявитель согласен на участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– 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:_____________________________________________________________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу направить по адресу: ___________
_________________________________________.
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица): ____________________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) ________________________________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: ______________________________________
БИК банка: ______________________________________________________
ИНН/КПП банка: _________________________________________________
Кор/счет банка: ___________________________________________________
Приложение: 1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. _____________________________________________________
5.____________________________________________________
Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)
К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.
Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«___»_______________ 2016 г.			

г. Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента Соколовой Натальи
Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, 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), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от
_________ № ______, протокола ___________________________________от __________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок с кадастровым номером ____________ площадью ____ кв. м, из земель населенных пунктов, имеющий местоположение: __
_____________________________________ (далее Участок), для использования____________________________________________________, в
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок аренды Участка устанавливается __________________ с момента (даты) подписания настоящего Договора.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере ____________ руб. ____ коп.
(________________ рубль ___копеек) в год согласно протоколу от _________№________________________________
2.2. Арендная плата в размере ___________ руб. _____коп. (__________________________ рубля __ копеек) вносится Арендатором
ежемесячно до 1 числа месяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом
задатка, оплаченного в размере ________ руб. ___ коп. (_____________ рубля). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за
следующий период только после погашения задолженности по платежам за предыдущий период.
2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных
отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО 05701000. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю
-_______________________.
2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские
реквизиты, указанные в п. 2.4. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется
оплата.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, при
использовании земельного участка не по целевому назначению или не в соответствии с видом разрешенного использования, а также при использовании способами, приводящими к его порче, и в случаях нарушения других условий Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема - передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано
Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
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3.2.3. Своевременно информировать Арендатора об изменении арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет,
третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора. По договору
аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии уведомления арендодателя.
3.3.3. С согласия Арендодателя сдавать Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора и с соблюдением всех
его условий.
3.3.4. Обратиться с заявлением о выкупе Участка в случае получения свидетельства о государственной регистрации права собственности
на законченный объект строительства.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и требованиями утвержденной проектной документации.
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом:
_____________________________________________________________________1.
Арендатору земельного участка, при наличии на участке инженерных коммуникаций, обеспечить беспрепятственный допуск
представителей собственников линейных объектов или представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейных
объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.
3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
3.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ
на Участок по их требованию.
3.4.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды третьим(ему) лицам(у), предоставить Арендодателю документы, подтверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном законом порядке.
3.4.7. В случаях, установленных законодательством, в месячный срок с даты Договора осуществить государственную регистрацию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и в
течение семи дней с даты регистрации представить Арендодателю зарегистрированные Договор и изменения к нему.
3.4.8. Нести расходы по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию Договора, а также изменений к нему.
3.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием
срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента их изменения информировать Арендодателя об изменении юридического адреса (места
жительства), банковских и иных реквизитов. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, 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 поддержанию надлежащего санитарного состояния территории.
4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в
пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый
календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения
лежащих на ней обязательств и устранения допущенных нарушений.
4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока.
5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к
настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, в случае необходимости регистрируются Арендатором в установленном порядке.
5.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским
законодательством, а также в случаях указанных в п.3.1.1. Договора.
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях:
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
- невнесения Арендатором арендной платы в размере, установленном настоящим Договором, в течение двух месяцев;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Арендатором письменного (заказным письмом с уведомлением) отказа Арендодателя.
5.5. Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не имеет преимущественного
права на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.
6. Заключительные положения.
6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации по месту нахождения земельного участка.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка
2. Акт приема-передачи земельного участка
Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель				

Арендатор

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

___________________________

______________________

Соколова Наталья Сергеевна
М.П.			

М.П.

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

Акт
приема-передачи земельного участка
___________________________

г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента
Соколовой Натальи Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 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
следующем:
- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью ______ кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся по
адресу: _____________________________________ согласно прилагаемому кадастровому паспорту;
- Cостояние   вышеуказанного   земельного   участка   на   момент   его   передачи:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется.
С момента подписания настоящего акта земельный участок считается переданным Арендатору.
Передал Арендодатель

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

______________________

Соколова Наталья Сергеевна

______________________

Директор департамента Н.С. Соколова
1

Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

08 декабря 2016 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае, проводит публичные торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме подачи предложений по
цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:
- Жилой дом, площадь объекта: 39.5 кв.м., назначение объекта: жилое, инвентарный номер, литер: инв.No 05:248:002:000016380, литер
А, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:20:400101:4, этажность:2, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Хасанский
район, с. Рисовая Падь, ул. Ромашковая, д.47. Правообладатель: Денисова Валентина Николаевна. Согласно выписке из поквартирной карточки
в доме зарегистрирован один человек.
- Земельный участок, площадь объекта: 3 000 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под жилым домом с приусадебным
участком, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:20:410101:48, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира
жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира Приморский край, Хасанский район, с. Рисовая Падь, ул. Ромашковая, д.47.
Правообладатель: Денисова Валентина Николаевна.
Начальная цена продажи 3 782 500 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Хасанскому району УФССП по Приморскому
краю от 11.04.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 05.12.2016 г. При непоступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: 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 органа 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. Ознакомление 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 05.12.2016 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. 804, 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 07.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "Модус" Владимиров Сергей Владимирович (ИНН 254008042166, СНИЛС
112-090-149-96, адрес: 690048, г. Владивосток, а/я 86, тел.: 89084489516, Email: nfadeikin@gmail.com), член Ассоциации МСРО "Содействие"
(ОГРН 1025700780071 ИНН 5752030226 адрес 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании решения Арбитражного суда
Приморского края от 04.03.16 г. по делу №А51-38687/2013, сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения по продаже
прав требования должника - ООО "Модус" (ИНН 2511039717, КПП 251101001, ОГРН 1022500866970, адрес: Приморский край, г.Уссурийск,
ул.Штабского 14). ЛОТ №1. Право требования к Ким Сергею Ендамиевичу в размере 74002500 руб., ЛОТ №2. Право требования к Ли Ден Сук в
размере 79853946 руб. Начальная цена: Лот № 1 - 356400 руб., лот № 2 – 385200 руб. Величина снижения цены – 20% от начальной цены. Срок,
по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи имущества, составляет 2 (два) календарных дня. Заявки на участие
в торгах принимаются через оператора электронной площадки «Lot-Online», в сети интернет по адресу: http://lot-online.ru с 00-00 ч. 16.01.17 г.
до 23-59 ч. 27.01.17 г. (время московское). К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, подавшие заявки на участие в торгах и уплатившие сумму задатка. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском
языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего,
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя. Задаток в размере 10 (десяти) процентов от цены продажи имущества, сложившейся на определенный период, вносится на момент
подачи заявки на участие в торгах и должен поступить на расчетный счет должника № 40702810220000000950 в Филиале «Хабаровский» АО
«АЛЬФА-БАНК», г. Хабаровск, БИК: 040813770, к/с 30101810800000000770 не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации на электронной торговой площадке заявки на участие в торгах. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие
в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. Результаты торгов подводятся по адресу: http://lot-online.ru
в течение двух дней с момента окончания периода, в котором поступили заявки на участие в торгах, о чем составляется итоговый протокол.
В течение 5 дней после подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи (далее – ДКП). ДКП заключается в течение 5 дней с момента получения данного предложения. Оплата
имущества производится на счет должника в течение 30 рабочих дней со дня подписания ДКП счет должника: р/с 40702810220000000950 в
Филиал «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Хабаровск, БИК: 040813770, к/с 30101810800000000770. Задаток, внесенный Победителем
торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Проигравшим участникам торгов задаток возвращается в течении 5 дней с
даты завершения торгов. Ознакомление с составом лотов и его характеристиками осуществляется по адресу: г.Владивосток, ул. Жигура, 32 в
рабочие дни с предварительным согласованием времени по тел. +79143353323.
Арбитражный управляющий Доскал С.М. (ИНН 253608447003) член НП «ДМСО» (ИНН 2721099166, Хабаровск, Краснореченская,
92Б-208) сообщает о продаже имущества Лауб А.В. (ИНН 252201929989, Покровка, Космонавтов, 3-7) в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений. На торги выставляется: Лот № 1: Нежилое помещение в здании (бокс № 91 лит А15) площадь 21,5 кв.м.
этаж 1 - Гараж. Кадастровый номер объекта 25:11:000000:1712. Место нахождения: Приморский край, Покровка, Космонавтов, 3а, массив
11. Стоимость имущества - 130 000 руб. Торги проводятся в 13-00 (по местному времени) 15 декабря 2016г. по адресу: Уссурийск, Ленина, д.
122, оф. 115). К участию в торгах допускаются лица, которые своевременно подали заявку и оплатившие задаток. Заявки на участие подаются
с 07.11.2016 г. до 17-00 09 декабря 2016 г. Утверждение протокола участников – 12 декабря 2016г. Задаток для участия 10% от начальной
цены Задаток на расчетный счет: Доскал Сергей Михайлович (не ИП) Счёт № 40817810150263104140 Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» г. Хабаровск БИК 040813608 ИНН7707083893 К/с 30101810600000000608 ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю. Победитель
– лицо, предложившее наибольшую цену. Информацию о предмете и правилах торгов по адресу: 690066, г. Владивосток, а/я – 61, provod85@
mail.ru, 8(914)720-15-21 с 10 до 17 час., кроме субботы и воскресенья. Подробнее: http://bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.
aspx?mid=1402463&signed=true

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»

В соответствии с п.п. 1,2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» администрация Кировского
городского поселения публикует список
лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, из земель
сельскохозяйственного назначения бывших
совхозов «Кировский» и «Родниковый» на
территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района
Приморского края, для дальнейшего признания в установленном порядке права муниципальной собственности Кировского городского поселения на данные земельные доли.
Лица, полагающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно
включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию
Кировского городского поселения (692091,

Приморский край, Кировский район, пгт.
Кировский, ул. Ленинская, 44; тел.: (8 42354)
22 5 83 и заявить об этом на общем собрании
участников общей долевой собственности,
что является основанием для исключения
указанных лиц и (или) земельных долей из
списка невостребованных. Все замечания и
возражения принимаются в течение 3 (трех)
месяцев со дня опубликования списка. Список также размещен на официальном сайте
администрации Кировского городского
поселения (www.primorsky-kgp.ru) и на информационном стенде администрации Кировского городского поселения.

Акулин Сергей Николаевич

Белицкая Елена Александровна

Болотная Елена Анатольевна

Войтенко Николай Филиппович

Алатерцев Михаил Александрович

Белобородов Михаил Григорьевич

Болотная Мария Кирилловна

Волчков Владимир Витальевна

Анюшина Нина Петровна

Белокопытов Анатолий Михайлович

Болотный Александр Юрьевич

Волчков Иван Александрович

Арсенькина Анна Петровна

Белокопытова Тамара Владимировна

Болотный Василий Анатольевич

Воронцов Леонид Лавронович

Артемова Нина Ивановна

Белоусов Анатолий Иванович

Болотный Егор Гаврилович

Вяльцева Роза Ивановна

Бабич Ольга Анатольевна

Белоусова Нина Максимовна

Болтова П.М.

Гавриленко Людмила Александровна

Бабич Ольга Никитична

Береза Татьяна Алексеевна

Борачук Сергей Николаевич

Ганеева Елена Геннадьевна

Байбарова Елена Владимировна

Беспечный Михаил Маркович

Боровой Петр Иванович

Гарбузов Игнат Игнатьевич

Байтингер Петр Альфред Эдуардович

Билык Валентина Семеновна

Брунько Андрей Михайлович

Герасименко Алексей Сергеевич

Бакович Виктор Александрович

Билык Леонид Иванович

Бурцев Владимир Анатольевич

Герасимова Елена Тимофеевна

Баринов Евгений Иванович

Блинов Сергей Иосифович

Валиулин Ахат Зуфарович

Герасимова Надежда Петровна

Баутин Яков Михайлович

Богатырев Николай Захарович

Виноградов Николай Николаевич

Голованов Михаил Федорович

Бевзюк Захар Варфоломеевич

Богацкая Мария Андреевна

Виноградов Сергей Васильевич

Голодненко Дмитрий Игнатьевич

Абрамов Владимир Гаврилович

Бездушная Прасковья Степановна

Богацкая Христина Федосеевна

Водолацкий Алексей Михайлович

Голунчеев Владимир Спиридонович

Аверин Юрий Иванович

Бездушная Софья Ивановна

Божко Федор Иванович

Водопьянов Сергей Сергеевич

Голунчеева Людмила Иннокентьевна
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Гончаренко Евгений Владимирович

Корниенко Андрей Сергеевич

Мужилко Тамара Андреевна

Ручка Михаил Федорович

Цветкова Мария Ивановна

Михайленко Дмитрий Юрьевич

Горобец Елена Витальевна

Коробейников Владимир Ефимович

Набоков Михаил Григорьевич

Рыберт Галина Ивановна

Чеботарев Олег Викторович

Михайленко Юрий Иванович

Городенков Сергей Борисович

Коробова Раиса Ильинична

Нагибко Анатолий Семенович

Рыберт Евгений Михайлович

Челноков Сергей Тимофеевич

Миненков Анатолий Петрович

Грищина Елена Михайловна

Королёва Шура Борисовна

Нарожный Владимир Сергеевич

Рыберт Леонид Евгеньевич

Челнокова Ирина Анатольевна

Нагаева Анна Петровна

Гулевич Людмила Леонидовна

Карякина Раиса Яковлевна

Наумова Любовь Владимировна

Савченко Анна Харитоновна

Чернова Анна Петровна

Новолодский Алексей Петрович

Гуренко Владимир Иванович

Костенко Вера Петровна

Нестеренко Н.А.

Самусев Дмитрий Иванович

Чернышенко Глафира Андреевна

Нагаева Татьяна Михайловна

Гуренко Николай Иванович

Костенко Николай Владимирович

Нестеров Андрей Михайлович

Селькина Александра Васильевна

Чернышова Мария Александровна

Подобедов Владимир Евгеньевич

Давыдова Вера Лукьяновна

Костырко Василий Иванович

Никитина Татьяна Яковлевна

Сенкевич Людмила Николаевна

Чоль Асият Мабудинова

Подобедова Елена Анатольевна

Даниленко Анатолий Иванович

Костырко Вера Акимовна

Никогда Мария Федоровна

Серобян Артавазд Тигранович

Чуб Дмитрий Александрович

Режко Светлана Сергеевна

Дворецкая Галина Ивановна

Круглова Мария Михайловна

Николаев Владимир Юрьевич

Сибрина Анна Васильевна

Чуб Евдокия Федоровна

Семенченко Александр Владимирович

Дворецкий Александр Васильевич

Крэчун Олег Ионович

Николаев Сергей Владимирович

Сидоренко Зинаида Яковлевна

Чуб Лидия Матвеевна

Семенченко Лариса Александровна

Дегтярев Александр Владимирович

Кузина Мария Александровна

Новожилов Александр Иванович

Симагин Иннокентий Данилович

Чуб Филипп Михеевич

Стрельников Николай Сергеевич

Дегтярева Ирина Федоровна

Кузьменко Кузьма Филиппович

Носко Сергей Николаевич

Семенов Александр Петрович

Чуб Юрий Михайлович

Усов Владимир Александрович

Дегтярева Татьяна Николаевна

Куракина Тамара Александровна

Нужный Виктор Матвеевич

Синицин Владимир Иванович

Шадрин Владимир Александрович

Шмырина Любовь Константиновна

Дзюман Нина Дмитриевна

Курчев Петр Анатольевич

Огурцов Евгений Витальевич

Синицин Юрий Егорович

Шарафулисламов Александр Равилович

Шевченко Виталий Павлович

Дмитриенко Игорь Витальевич

Курышкин Василий Филиппович

Огурцова Надежда Федоровна

Синицына Нина Анисимовна

Шарафулисламова Лима Гарвриловна

Шнейдер Василий Яковлевич

Донец Татьяна Владимировна

Кухарев Василий Георгиевич

Олондарь Петр Кузьмин

Синькевич Нина Алексеевна

Шатравка Александр Федорович

Фандеева Наталья Анатольевна

Дробушевич Людмила Ярославовна

Кухарева Анна Васильевна

Оморбекова Таджихен

Синяйкин Иван Александрович

Шатравка Анна Ивановна

Цымбал Владимир Семенович

Дубовец Анатолий Александрович

Кучеренко Анна Павловна

Осипов Василий Ильич

Сиротюк Татьяна Николаевна

Шевченко Харитина Николаевна

Черевань Владимир Николанвич

Дудка Василий Савич

Лавронов Константин Михайлович

Осипова Зинаида Федоровна

Слепков Сергей Дмитриевич

Шевыряева Екатерина Петровна

Нуянцин Сергей Тимофеевич

Думина Алла Викторовна

Левченко Мария Георгиевна

Панченко Николай Петрович

Смирнов Виктор Александрович

Шеповалова Ольга Семеновна

Кислов Александр Иванович

Дылдин Владимир Васильевич

Левченко Ольга Николаевна

Пахомова Татьяна Ефимовна

Соловей Виктор Владимирович

Шишков Николай Иванович

Бекетова Валентина Анатольевна

Дьяченко Владимир Кириллович

Лещенко Иван Прокопьевич

Пахущая Александра Семеновна

Соловей Игорь Владимирович

Шишкова Надежда Ст

Шведенко Александра Егоровна

Еговцев Николай Петрович

Лим Валентин Павлович
(Ли Э.П.)

Пахущий Федор Тарасович

Сошкин Андрей Васильевич

Шмакова Ирина Ивановна

Ештокин Павел Михайлович

Петренко Анна Александровна

Сошкин Василий Александрович

Шмунк Владимир Александрович

Ештокина Александра Моисеевна

Петриченко Анна Ивановна

Сошкина Валентина Ивановна

Шпинаев Владимир Сергеевич

Кузич Степан Данилович

Петриченко Ирина Викторовна

Стенина Ольга Ивановна

Щекин Иван Федорович

Крыловец Владимир Александрович

Петров Александр Андреевич

Столяров Дмитрий Игоревич

Щукин Сергей Павлович

Лимаренко Александр Николаевич

Петрова Ольга Никифоровна

Столяров Сергей Дмитриевич

Якименко Николай Михайлович

Махницкая Евдокия Аксентьевна

Пикуль Александр Николаевич

Стужук Анатолий Дмитриевич

Янюк Нина Давыдовна

Остапенко Виктор Касьянович

Плеганова Татьяна Филимоновна

Сузей Алена Анатольевна

Побережный Александр Борисович

Сухотина Людмила Романовна

Погородная Валентина Гавриловна

Сычевой Анатолий Иванович

Полеванчук Алексей Иванович

Сычевой Геннадий Федорович

Полеванчук Григорий Иванович

Танджибаева Яркинай Василжанова

Полеванчук Лариса Ивановна

Таранец Василий Петрович

Полей Анна Сергеевна

Тарасенко Ольга Митрофановна

Полетаев Николай Васильевич

Теличко Василий Григорьевич

Полетаева Роза Николаевна

Терехин Василий Михайлович

Полякова Галина Николаевна

Терехина Надежда Алексеевна

Понаморенко Константин Егорович

Тихомирова Ольга Ивановна

Понаморенко Татьяна Григорьевна

Третьяков Анатолий Петрович

Преснухов Виктор Яковлевич

Трофимец Иван Иванович

Пудафеев Николай Юрьевич

Трофимец Мария Борисовна

Пудафеев Юрий Юрьевич

Трофимец Надежда Васильевна

Пудафеева Галина Андреевна

Труфанова Зоя Анатольевна

Пузаков Петр Иванович

Тубольцев Петр Иванович

Пузакова Александра Максимовна

Тутова Анна Кузьминична

Пухарев Василий Степанович

Уваров Владимир Николаевич

Пушкарев Сергей Сергеевич

Уварова Галина Николаевна

Радченко Павел Андреевич

Удовенко Анатолий Лукьянович

Радыгин Александр Сергеевич

Ульская Наталья Васильевна

Размовенко Наталья Дмитриевна

Ульянова Эмма Георгиевна

Раскатаев Юрий Вячеславович

Утлова Елена Игнатьевна

Ращукина Галина Александровна

Федоренко Нина Анисимовна

Ращупкин Трофим Трофимович

Фокина Вера Александровна

Ревун Анна Ефстафьевна

Хлыст Тимофей Лукич

Ревун Константин Анатольевич

Хлыстов Иосиф Лукич

Родин Владимир Алексеевич

Хозиева Ирина Ивановна

Романцева Ирина Николаевна

Хоминич Варвара Сергеевна

Рубан Яков Иванович

Христолюбова Нина Ильинична

Ручка Домна Ивановна

Хуркало Дарья Тимофеевна

Елисеева Мария Карповна
Емельяненко Лидия Александровна
Емельяненко Юрий Григорьевич
Емельянов Александр Григорьевич
Емельянов Виталий Григорьевич
Емельянова Мария Сергеевна
Епихин Дмитрий Дмитриевич
Ермаков Виктор Григорьевич
Жарков Владимир Викторович
Жартовский Иван Савельевич
Желтобрюхов Валентин Васильевич
Желтобрюхова Лидия Ивановна
Заболотный Алексей Иванович
Заец Валентна Владимировна
Зеря Анна Петровна
Зимина Ольга Александровна
Золотаревская Лидия Васильевна
Золотаревский Александр Владимирович
Ивкин Александр Леонидович
Иллус Марцеллина Александровна
Иншаков Александр Павлович
Иншаков Иван Павлович
Исмаилова Екатерина Викторовна
Ишутин Василий Данилович
Каланич Федор Федорович
Калашников Владимир Гаврилович
Карбовская Ирина Владимировна
Карбовский Александр Николаевич
Карпенко Николай Иванович
Кваша Евгений Михайлович
Ковалев Виктор Иванович
Коваленко Вера Емельянова
Козляков Анатолий Валентинович
Козляков Валентин Михайлович
Комарный Семен Федорович
Комаров Сергей Викторович
Комарова Любовь Васильевна
Копаев Николай Васильевич

Лисовец Николай Яковлевич
Литовченко Николай Степанович
Логвинкова Надежда Григорьевна
Лойко Сергей Васильевич
Ломова Галина Ивановна
Луценко Анастасия Александровна
Люшко Вера Филимоновна
Люшко Любовь Степановна
Люшко Мария Евстегнеевна
Люшко Степан Степанович
Майгуров Владимир Андреевич
Макарова Мария Андреевна
Маклюк Елена Ивановна
Малинов Александр Михайлович
Мальцева Евдокия Степановна
Маньков Иван Елисеевич
Марус Галина Эдуардовна
Маслаускас Юрий Владиславович
Матвиенко Татьяна Ивановна
Матвиенко Татьяна Леонидовна
Медведев Александр Михайлович
Мельников Владимир Емельянович
Мерзляков Валентин Михайлович
Минченко Светлана Ивановна
Мисюк Иван Кириллович
Митрохина Валентина Николаевна
Мишарин Владимир Иванович
Мишарина Галина Федоровна
Мойсейче нко Андрей Аникеевич
Молокова Светлана Николаевна
Монастырный Олег Анатольевич
Мороз Татьяна Валентиновна
Москаленко Наталья Филимоновна
Москаленко Трофим Яковлевич
Мохирев Александр Евстропьевич
Мочалкина Вера Александровна
Мужилко Любовь Ивановна

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 768 кв. м для индивидуального
жилищного строительства: Местоположение земельного участка:
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Опорная, 4 б.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды указанного
земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 14.12.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с указанием даты опубликования извещения принимаются в письменной
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамента: land@primorsky.ru.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 113 (каждый вторник с
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00).
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 761 кв. м для индивидуального
жилищного строительства: Местоположение земельного участка:
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Опорная, 4.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды указанного
земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 14.12.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с указанием даты опубликования извещения принимаются в письменной
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамента: land@primorsky.ru.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край,

г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 113 (каждый вторник с
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00).
Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Корсак Татьяной Александровной, квалификационный аттестат № 2513-2, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина,
29а, оф. 405, 230-26-18, vl.tanysh@inbox.ru выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером: 25:28:050076:610, расположенного по адресу: ориентир – земельный участок, адрес ориентира: Приморский
край, г. Владивосток, р-он 30 км, пос. Трудовое, с/т "ДЭПСС", уч.
39. Заказчиком кадастровых работ является Рудич Вадим Гарриевич.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050076. Собрание заинтересованных лиц для
согласования местоположения границы состоится 15 декабря 2016 г.
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала
Фокина, 29а, оф.405, 230-26-18. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный
участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф.405.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф.405.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии
со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники
общей долевой собственности ТОО «Марьяновское» извещаются о
необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка 25:05:000000:19.
Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом.
Участок расположен примерно в 6100 м. на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Кировский, с. Марьяновка, ул. Садовая, дом 18. Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является: Павлюк Вера Анатольевна,
проживающий по адресу: Россия, Приморского края, с. Марьяновка,
ул.Садовая, д.4,а. Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул.
Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru,
телефон 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу
выдела из общей долевой собственности земельного участка границы
состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 18 декабря 2016г. в 9 часов 00 минут. С проектом
межевания можно ознакомиться с 18 ноября 2016 г. по 18 декабря
2016 г. По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположени6я границ земельного участка, выделяемого в счет

Список пайщиков невостребованных
земельных долей СХПК «Родниковый»
Ананин Аркадий Семенович
Актелова Марина Анатольевна
Абрамович Винер Абрамович
Алексакина Галина Михайловна
Актелов Валерий Иванович
Безотечество Николай Алексеевич
Бугаец Дмитрий Константинович
Бедин Виктор Александрович
Блысь Александр Михайлович
Голубьев Василий Петрович
Денисова Надежда Семеновна
Даурцев Юрий Петрович
Денисов Сергей Тимофеевич
Дайнеко Антонина Даниловна
Димов Эдуард Александрович
Денисов Виктор Тимофеевич
Зимин Сергей Васильевич
Жавнерова Татьяна Ивановна
Кулмурзаева Тазагул Борубаевна
Клепчинова Вера Николаевна
Кренько Иосиф Викторович
Клепчинов Александр Владимирович
Кепский Геннадий Иванович
Кассин Андрей Павлович
Курманолиева Парихан
Кепская Наталья Геннадьевна
Лукашева Татьяна Сергеевна

Подобедов Евгений Александрович
Святенко Евдокия Егоровна
Томашевская Нина Васильевна
Ткаченко Лариса Павловна
Хлистун Василий Иванович
Мусалаева Мария Мтепановна
Крыловец Пелагея Антоновна
Лингайло Иван Миронович
Гриненко Иван семенович
Старцева Анна Никифоровна
Рыков Иван Иванович
Дрогалева Антонина Петровна
Домбровский Михаил Алексеевич
Ковальчук Александра Ильинична
Клишина Фаина Ивановна
Кривко Владимир Иосипович
Наконечный Павел Никитович
Чащина Юлия Ананьевна
Павленко Александра Васильевна
Гриценко Николай Федорович
Болтова Прасковья Миновна
Смирнова Мария Васильевна
Месько Александр Наумович
Константинов Александр Иванович
Карепанова Наталья Васильевна
Войтович Александра Ивановна
Сухин Роман Юрьевич
Шанаурин Алексей Андреевич
Нуянзина Надежда Ивановна»

Михайленко Антонина Михайловна
Мордвинцев Михаил Петрович

земельной доли, принимаются с 18 декабря 2016 г. по 28 декабря 2016
г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом
14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Приморская, 2.

зить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в
течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 20

Извещение о проведении согласования местоположения
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский,
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
25:28:040012:6, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 15а. Заказчиком кадастровых работ является
ООО ПКФ «Инсофт» (ИНН 2536002116, ул. Нерчинская, 10).Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом
квартале 25:28:040012. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 16.12.2016г. в 10:00
по адресу: край Приморский,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 земельного участка и требованиями о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в
течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

Кадастровым инженером (Голубева Татьяна Викторовна, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105-203,
zamygem87@mail.ru, 89502838504, № 25-12-30) в отношении земельного участка с кадастровым №25:10:011136:201, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище
«Горное», с/т «Дорожник», участок №187 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Огородников В.Д,
РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, 57, кв. 44. тел.
89149654915. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311, 15.12.16 г. в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.11.16 г. по 15.12.16 г. по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011136. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении согласования местоположения
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский,
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами 25:28:050079:239 и 25:28:050079:240, расположенных по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, с/т «Клен», уч. № 157.
Заказчиком кадастровых работ является Дубиненко Александр Иванович (г.Владивосток, пр-т Красного Знамени, 99-44, тел. 2450989).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом
квартале 25:28:050079. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 16.12.2016г. в 10:00
по адресу: край Приморский,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 земельного участка и требованиями о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, выра-

Кадастровым инженером (Голубева Татьяна Викторовна, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105-203,
zamygem87@mail.ru, 89502838504, № 25-12-30) в отношении земельного участка с кадастровым №25:10:010503:177, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище
«Тигровая Падь», с/о «Чайка-2», уч. №3(3) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Липская Т.А, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Котельникова, 7, кв. 30. тел. 2734430.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Калинина, 42, оф.311, 15.12.16 г. в 9:00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.11.16 г. по 15.12.16 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы, расположены в кадастровом квартале - 25:10:010503. При
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проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Кадастровым инженером (Голубева Татьяна Викторовна, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105-203,
zamygem87@mail.ru, 89502838504, № 25-12-30) в отношении земельного участка с кадастровым №25:10:011136:82, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище
«Горное», с/т «Дорожник-1», участок №45 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Струченко А.Я,
РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской,
44 - 5. тел. 2734430; в отношении земельного участка с кадастровым
№25:10:011136:165, расположенного по адресу: Приморский край,
Надеждинский район, урочище «Горное», с/о «Дорожник-1», уч.
№145 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Фруктова Ж.В, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Днепровская, 22, кв. 201,202. тел. 2734430; в отношении земельного участка с кадастровым №25:10:011136:308, расположенного по
адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Горное»,
с/т «Дорожник» выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Бардовский А.В, РФ, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Тунгусская, 48, кв. 83. тел. 2734430; в отношении
земельного участка с кадастровым №25:10:011136:173, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище
«Горное», с/о «Дорожник», участок №154 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Бардовский А.В, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тунгусская, 48, кв. 83. тел. 2734430;
в отношении земельного участка с кадастровым №25:10:011136:195,
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район,
урочище «Горное», с/о «Дорожник» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Попенко Г.А, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ульяновская, 4, кв. 51. тел. 2734430;
в отношении земельного участка с кадастровым №25:10:011136:361,
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район,
с/т «Дорожник» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является: Соснина О.В, РФ, Приморский край, г. Владивосток,
пр-т. Народный, 27, кв. 39. тел. 2734430; в отношении земельного
участка с кадастровым №25:10:011136:32, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Горное», с/т
«Дорожник», уч. №240 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Ковлер С.И, РФ, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Нахимова, 5, кв. 64. тел. 2734430; в отношении земельного участка с кадастровым №25:10:011136:203, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Горное», с/о «Дорожник-1», участок №189 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Якухный К.В, РФ, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Луговая, 59б, кв. 13. тел. 2734430. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина,
42, оф.311, 15.12.16 г. в 9:00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15.11.16 г.
по 15.12.16 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале - 25:10: 011136. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на
земельный участок бывшего совхоза «Свиягинский» площадью
47119998 кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка. Из массива земель бывшего совхоза «Свиягинский» выделяется в счет долей участок для
сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного
земельного участка: 25:16:010401:145. Местоположение установлено
относительно ориентира земли бывшего совхоза «Свиягинский» расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край,
Спасский район. Местоположение земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей: примерно в 3730 метрах по направлению
на юго-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский
район с. Чкаловское ул. Ленинская 9. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является общество с ограниченной ответственностью «Свиягинское» в лице генерального директора Калоева
А.С. (адрес: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул.
Терешкевича 63а; тел. 84235275215). Проект межевания подготовлен
кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64,
e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до
12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган
кадастрового учета по адресу: Приморский край г. Владивосток, ул.
Приморская, 2.
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего ТОО «Меркушевское» площадью 22350000
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного
земельного участка: 25:22:010001:23. Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в районе с. Меркушевка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1755 метрах
по направлению на юго-запад, относительно ориентира жилой дом,
расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край Черниговский район с. Меркушевка ул. Партизанская 6. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Пискун Михаил Алексеевич (адрес: Приморский край, Черниговский район, с.
Меркушевка ул. Ленинская 9 кв.2; тел. 89532023757. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел.
8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания

земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке,
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская
71, а также в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край г.
Владивосток, ул. Приморская, 2.
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего ТОО «Чкаловское» площадью 6720000 кв.
м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. извещаются о необходимости
ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:16:010601:24.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация Приморский край, Спасский район, с. Свиягино. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно
в 3730 метрах по направлению на северо-восток, относительно
ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край Спасский район жд.ст. Свиягино ул.
Синяково 16. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Клименко Надежда Николаевна (адрес: 692245, Приморский
край, г. Спасск - Дальний, пер. Крестьянский д. 41; тел.89147314614).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес:
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д.
125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул.
Октябрьская 71, а также в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок совхоза «Александровский» площадью 74629932 кв.
м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного
участка: 25:16:010301:59. Местоположение установлено относительно ориентира расположенного в границах участка, ориентир совхоз
«Александровский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Спасский район. Местоположение земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей: примерно в 4525 метрах по направлению на
северо-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский
район с. Александровка ул. Партизанская д.50. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания является Бутова Оксана Владимировна (адрес: Приморский край, г. Владивосток ул. Надибаидзе 26 кв.
622 тел. 89644344425). Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный
аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail:
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до
12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган
кадастрового учета по адресу: Приморский край г. Владивосток, ул.
Приморская, 2.
Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем,
почтовый адрес: 690108, Приморский край, г.Владивосток, ул.Артековская, д.7, кв.110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru,
тел.8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельных участков в отношении следующих земельных
участков:1. с кадастровым номером 25:28:050011:162, расположен по
адресу: Приморский край, г.Владивосток, р-н ул.Охотской, c/т"Пенсионер", уч.40. Заказчик – Васильева Л.Ф., почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, пр-кт Народный, д.45, кв.5, тел.8-924-26640-72. 2. с кадастровым номером 25:28:050011:161, расположен по
адресу: Приморский край, г.Владивосток, р-н ул.Охотской, c/т"Пенсионер", примерно в 0,01м на юго-запад от уч.40. Заказчик – Васильева Л.Ф., почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, пр-кт Народный, д.45, кв.5, тел.8-924-266-40-72. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 25:28:050011:164, 25:28:050011:168, 25:28:050011:499 и иные
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
25:28:050011.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край,
г.Владивосток, ул.Русская, 17/2, офис 512, 15 декабря 2016г. 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, край
Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
От имени владельцев смежных 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
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, квалификационный аттестат №25-11-66 выдан 15.03.2011г.,
г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23, тел.(42352) 2-30-88,
e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиком кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка, расположенного в границах земель бывшего
совхоза Зеленовский, для ведения личного подсобного хозяйства, с
кадастровым номером 25:16:020408:6, общей площадью 6,0 га. За-

казчик работ: Клещ Владислав Владимирович. Сведения об адресе
и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у кадастрового
инженера. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в
кадастровых кварталах: 25:16:020408, 25:16:020406. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 16 декабря 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: 692245
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23, тел.
8(42352) 2-30-88. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течении
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Крештелем Александром Николаевичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-76,
почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис
ООО «Артем ГЕО», e-mail: artem_geo@mail.ru, тел.: 8(914)737-05-97)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ следующих земельных участков: 1) с кадастровым номером:
25:27:010007:87, расположен по адресу: Приморский край, г. Артем,
с/т «Корабелы», участок № 388. Заказчиком кадастровых работ является Гаевая Марина Эдуардовна (почтовый адрес: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д.21, кв. 188, тел.: +7(914)682-0686); 2) с кадастровым номером: 25:27:010007:95, расположен по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Корабелы», участок № 84. Заказчиком кадастровых работ является Гинкул Ирина Александровна
(почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Тунгусская,
д.69, кв. 163, тел.: +7(914)974-80-20); 3) с кадастровым номером:
25:27:010007:353, расположен по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Корабелы», участок № 240. Заказчиком кадастровых работ
является Каширина Татьяна Алексеевна (почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, д. 20б, кв. 6, тел.:
+7(950)280-11-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский
край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО» 16.12.2016 г.
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15.11.2016 г. по
16.12.2016 г. по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46,
офис ООО «Артем ГЕО». Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
находятся в кадастровом квартале 25:27:010007. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна (№ аттестата 25-14-10,г.Владивосток,Русская,57Г, кв. 38,
тел.89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым номером 25:28:050074:114, адрес
(местонахождение) объекта:Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
Садовый участок. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
г.Владивосток, район 30 км, с/т "Искра", дом 69. Заказчик кадастровых работ Ермашова Нина Витальевна. Смежные земельные участки
расположены в кадастровых кварталах 25:28:050074, 25:28:050075;
с кадастровым номером 25:27:010003:239, адрес (местонахождение)
объекта: Приморский край, г. Артем, урочище Соловей Ключ, с/т
"Диомид-1", участок №343. Заказчик кадастровых работ Черепанова Ольга Станиславовна. Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 25:27:010003; с кадастровым номером
25:27:010003:8, адрес (местонахождение) объекта: край Приморский, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т" Диомид-1", участок
№345. Заказчик кадастровых работ Жиронкина Вера Александровна.
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале
25:27:010003. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Владивосток,ул.
Гоголя, д. 12а, кв.4, «16» декабря 2016г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Владивосток,ул. Гоголя, 12а, кв. 4. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» ноября 2016г. по
«16» декабря 2016г. по адресу: г.Владивосток. ул. Гоголя, д. 12а, кв.4(тел. 2451236). 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 (№
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. № 25:28:050007:254, расположенного по адресу: Приморский край, г Владивосток, п.Трудовое, ул.
Лиманная, дом 138а выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик
кадастровых работ: Патычек Наталья Степановна, почтовый адрес:
690088, Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе, 27-63,
тел.89146851881. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 16.12.16г. 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 принимаются с 15.11.16г. по 15.12.16г. 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 согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале-25:28:050007. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квалификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail:

rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – СПК
(Колхоз) Полевой, почтовый адрес: 692366, Приморский край, Яковлевский район, с. Яблоновка, ул. Кооперативная, д. 9, телефон 8 42
371 962 35. Подготовлен проект межевания земельного участка с
кадастровым номером 25:25:010302:37 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир строение. Участок находится примерно в 10000 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Советская, дом 3 с
целью выдела из общей долевой собственности земельного участка
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Участок находится
примерно в 4400 метров на юго-запад от ориентира. Ориентир – нежилое здание. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский,
с Яблоновка, ул Партизанская, д 11а. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера
в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть
выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 25-11-18, тел.
89242326801, с местоположением: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, дом, №107, кв. №49, тел. 8(423)2439879, E-mail:
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю всех участников долевой
собственности о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка¸ выделяемого в счет земельных долей. Заказчик работ – Тимохова Светлана Робертовна, с постоянным местом
жительства: Приморский край, Красноармейский район, с. Богуславец, ул. Лазо, д. 17, кв. 1. Подготовлен проект межевания земельного
участка с кадастровым номером 25:06:000000:22 с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилое строение. Участок находится примерно
в 7300 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, р-н Красноармейский, с. Рощино, ул.
Полевая, д. 11, с целью выдела из общей долевой собственности
земельного участка площадью 1452000 кв. м, с местоположением:
примерно 1,5 км по направлению на восток от ориентира – жилого
дома, расположенного за пределами границ участка. Адрес ориентира: край Приморский, район Красноармейский, с. Вострецово, ул.
Нижегорная, 81. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00
до 18-00. Обоснованные возражения могут быть направлены в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения.
Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: г. Владивосток, 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 25:28:050002:451, расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Порт-Артурская, 109. Заказчик
– Дроговоз Валентина Николаевна (тел. 8(423) 271-51-94). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ -25:28:050002:476 и 25:28:050002:477,
расположены в квартале 25:28:050002. С проектом межевого плана
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а так же направить возражения по проекту межевого
плана по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 15 декабря 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 правоустанавливающие документы на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 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:
8(4234)37-27-02, выполняется проект межевания земельного участка
(на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:030101:71, местоположение: Приморский край,
Хорольский район, Сельскохозяйственный массив ЗАО "Петровичанское". Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Феоктистов Александр Сергеевич. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Чапаева, д. 55, кв.
1. Собственник образуемого земельного участка: Глушак Александр
Петрович. Местоположение выделяемого многоконтурного земельного участка: участок площадью 20,0 га, расположен примерно 3232
м по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский
район, с. Петровичи, ул. Черемушки, д. 65. С проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: Приморский 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.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Яровым Александром Михайловичем, (690014 г. Владивосток ул. Некрасовская 52а каб. 201 ООО
«Изыскатель», e-mail iziskatel2006@mail.ru, тел 2261806 квалификационный аттестат 25-12-21) выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка
с кадастровым номером 25:28:050078:146, расположенного по адресу Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т «Мечта»,
105. Заказчик – Костюченко Раиса Степановна, ул. Гамарника, 16,
кв. 92, тел. 89244259434. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу земельного участка в 10.00 16.12.2016. С проектом
границ можно ознакомиться в ООО «Изыскатель». Обоснованные
возражения относительно местоположения границ земельных участков принимаются с 15.11.2016 по 16.12.2016 в ООО «Изыскатель».
Смежные земельные участки с/т «Мечта» № 103, 25:28:050078:144;
№122 25:28:050078:165. При проведении согласования местоположения границ необходимо иметь документ удостоверяющий личность
и подтверждающий права на соответствующий земельный участок.

Информационные сообщения
ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации
Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке,
напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

2.11

Способ обеспечения
исполнения обязательств застройщика
по договорам.

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
16640G9D00211 от 11 ноября 2016 г., квартира
№ 113 , этаж 13, общая площадь 47,3 кв.м.
16640G9D00212 от 11 ноября 2016 г., квартира
№ 171 , этаж 19, общая площадь 27,9 кв.м.
16640G9D00213 от 11 ноября 2016 г., квартира
№ 172 , этаж 19, общая площадь 27,9 кв.м.
16640G9D00214 от 11 ноября 2016 г., квартира
№ 173 , этаж 19, общая площадь 47,3 кв.м.
16640G9D00215 от 11 ноября 2016 г., квартира
№ 174 , этаж 19, общая площадь 45,5 кв.м.
16640G9D00216 от 11 ноября 2016 г., квартира
№ 175 , этаж 19, общая площадь 27,9 кв.м.
16640G9D00217 от 11 ноября 2016 г., квартира
№ 176 , этаж 19, общая площадь 27,9 кв.м.
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культура и спорт

Приморская

Оттолкнулись от «Олимпа»

«Приморочка» привезла шесть очков с выездной серии

Дебют нынешнего сезона
наверняка запомнится приморским любителям волейбола —
после провального по всем статьям предыдущего чемпионата
«Приморочка» внезапно начала
новый турнир очень мощно
и к началу третьего тура имела
три победы в четырех матчах.
Очередным
соперником
приморских девушек стал
«Олимп» из города Куйбышева в Новосибирской области.
В первом матче хозяйки паркета навязали «приморочкам»
номинальную борьбу. В стартовом сете представительницы
нашего края выиграли с преимуществом всего лишь в два
очка, но затем стали чувствовать себя гораздо уверенней и
победили со счетом 3:0.
За день, прошедший между матчами тура, расклад сил
кардинально не изменился, и
волейболистки «Приморочки»
сохранили инициативу. Вторую игру спортсменки начали
с убедительного рывка и к концовке первого сета вели с оглушительным преимуществом
22:8. Хозяйки только и смогли,
что отыграть несколько очков, но от двузначной разницы
в счете не избавились.
Казалось, «приморочки» без
особых проблем справятся с де-

Фото primvolley.ru

Волейбольная
команда,
представляющая
Приморский край в Высшей лиге «А»,
по итогам стартового отрезка оказалась одной из самых
успешных команд чемпионата.
Одержав две победы над куйбышевским «Олимпом», «приморочки» поднялись на второе
место в турнирной таблице.

«Приморочки» одержали пятую победу подряд
морализованным соперником,
но во втором сете волейболистки «Олимпа» внезапно «показали
зубы» и на протяжении большей
части игрового отрезка удерживали лидерство. Гости несколько раз вплотную подбирались
к оппонентам, но переломить
ход партии так и не смогли
и были вынуждены смириться
с равным счетом на табло.

Приморская
команда поднялась
на второе место
С неприятностей начался
и третий сет — соперники
играли очень нервно и ни один
из участников игры не мог
внятно обозначить претензии
на лидерство. Первыми из «анабиоза» вышли спортсменки
«Приморочки» и практически
без сопротивления произвели
рывок на десять очков вперед.
В итоге гости довели партию
до победного (25:12) и вышли
вперед в матче — 2:1.

В заключительной партии
представительницы Приморского края к первому техническому перерыву лидировали
со счетом 8:2, но сибирячкам
удалось сравнять счет — 11:11.
Вскоре «Приморочка» снова
оторвалась на шесть очков —
20:14 и была близка к тому,
чтобы завершить игру. Тем не
менее «Олимп» заставил соперниц понервничать и едва не
перевел партию на тай-брейк.
Финальная партия игры завершилась с результатом 25:23
в пользу «Приморочки».
— При поддержке своих трибун соперник показал лучшую
игру в этом сезоне, — уверен
главный тренер приморской
команды Александр Стаценко.
— У нас возникли проблемы
с подачей, начали ошибаться,
однако в конце дожали.
3:1 — «Приморочка» одержала пятую подряд победу и поднялась на второе место в турнирной таблице Высшей лиги «А».
Алексей Михалдык
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Дубль Андрея Сигарева не спас «Адмирал»
от поражения
Приморский хоккейный клуб
неудачно провел очередную
выездную серию — два матча
из трех завершились поражением
«Адмирала». В заключительной
встрече турне «моряки» играли
против рижского «Динамо» —
одного из главных аутсайдеров
турнира — и за первые полтора
периода умудрились пропустить
три безответные шайбы. Матч
едва не спас нападающий Андрей
Сигарев, но из требующихся трех
голов он забил только два.
В отчетной встрече рижане
довольно быстро повели в счете,
когда нападающий Эдгарс Кулда
вышел один на один с вратарем
«Адмирала» Игорем Бобковым и
одержал победу в дуэли. К середине первого периода преимущество хозяев льда удвоил форвард
Гинтс Мейя, удачно подставивший
клюшку под бросок защитника.
После этого на первый план вышло техническое происшествие:
«динамовец» Виталий Павлов настолько сильно въехал в приморца Самвела Мнацяна, что заградительное стекло не выдержало
и треснуло. Арбитрам пришлось
остановить матч и отправить команды в раздевалки.
Когда сотрудники рижской арены поменяли стекло, соперники
вернулись на лед, но, похоже, настроение у хоккеистов было безнадежно испорчено. Оставшиеся
от периода пять с половиной минут
не запомнились ничем интересным.
Зато следующая двадцатиминутка стартовала крайне бодро.
Сначала игроки «Динамо» довели
счет до крупного. Защитник Георгий Пуяц от синей линии прицель-

но пробил по воротам и упрочил
положение своей команды.
Оказавшись на грани катастрофы, «Адмирал» наконец «проснулся». Игроки бросились в атаку
в надежде восстановить статус-кво. Больше всех в этом деле
преуспел форвард Андрей Сигарев. Сначала он удачно подкараулил шайбу на отскоке и «размочил
счет». Спустя буквально три минуты игрок выскочил на голкипера
соперников из пространства за воротами и умудрился протолкнуть
шайбу в ближний угол.
Казалось, «Динамо» вот-вот
дрогнет, но приморцы испортили
себе наступление двумя подряд
удалениями. В меньшинстве «моряки» отбились и даже продолжили создавать моменты у хозяйских
ворот, но забить еще одну шайбу у
гостей никак не получалось.
В третьем периоде «Адмирал»
продолжил осаждать владения
соперника. Приморская команда
атаковала со всех мыслимых и немыслимых позиций, однако хозяева героически сумели отбиться и
отстоять победный счет.
— Мы проспали первый период,
— заключил после игры главный
тренер приморцев Александр Андриевский. — Потом, когда петух
клюнул в одно место, побежали, но
соперник грамотно оборонялся.
2:3 — «Адмирал» не сумел переиграть одного из главных аутсайдеров КХЛ и отстал от соперников
на несколько очков за место на
вершине зоны плей-офф. Следующую игру приморцы проведут
дома. 15 сентября во Владивосток приедет новокузнецкий
«Металлург».
Алексей Михалдык

Чем запомнилось 15 ноября

Дудолев забил второй мяч, сделав положение
хозяев поля практически безнадежным. Как
«тигры» ни старались забить хотя бы один гол
в оставшееся время, оборону «Сокола» преодолеть они не смогли.
Зато сами саратовцы сумели выискать
удачный момент для контрнаступления. Уже
в добавленное время полузащитник Руслан
Паштов прорвался к воротам «Луча» и забил
третий гол своей команды, подведя таким образом черту под первым разгромом приморцев в нынешнем сезоне.
0:3 — «Луч-Энергия» прервал пятиматчевую успешную серию и опустился на десятое
место. Следующую игру «желто-синие» проведут 19 ноября — подопечные Сергея Передни дома сыграют с «Шинником» из Ярославля.
Алексей Михалдык
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Третьего не дано

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Луч-Энергия» пропустил три безответных мяча от «Сокола»
Приморский футбольный клуб в 22-м туре
Футбольной национальной лиги проиграл саратовскому «Соколу» со счетом 0:3. «Тигры»
ничего не смогли противопоставить сопернику из нижней части турнирной таблицы и
впервые за сезон потерпели разгром.
В отчетной встрече впервые за долгое время «желто-синих» вывел на поле главный тренер команды Сергей Передня. Последние два
месяца он отсутствовал из-за травмы, а свои
полномочия делегировал тренеру Константину Емельянову.
Правда, игроки «Луча» не обрадовали наставника — уже в дебюте матча приморцы
пропустили гол в свои ворота. После проникающего паса от Владимира Романенко отличился нападающий «Сокола» Виталий Галыш.
Прошло чуть более получаса, и Артем

газета

Сегодняшний день вошел в историю как день изобретения
предмета быта, без которого сейчас не представляет жизни существенная часть населения нашей планеты — безопасной бритвы.
15 ноября 1901 года американский изобретатель Кинг Кэмп Жилетт придумал лезвия, которые не надо точить. Вскоре была основана и компания Gillette, название которой во всех уголках мира
вскоре стало нарицательным. Кроме того, 15 ноября 1492 года
Христофор Колумб впервые в своем дневнике описал табак.
В истории Приморского края с сегодняшней датой связаны
еще более судьбоносные события. Так, 15 ноября 1859 года генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский
подписал приказ об основании Владивостока — военного поста на
Тихом океане.
А в 1922 году в этот день прекратила свое существование Дальневосточная республика. ВЦИК принял декрет о включении ДВР
в состав РСФСР.
Наконец, 15 ноября 2004 года открылось движение на второй
очереди Некрасовского путепровода во Владивостоке.
Леонид Крылов
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