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Ставка на ноль

Владельцы приморских гостиниц, возможно, перестанут платить налог на прибыль

В правительстве России накануне одоб
рили законопроект, который отменит налог
на прибыль для приморских отельеров. Нулевая процентная ставка будет действовать
только для компаний, зарегистрированных
на территории Дальнего Востока.
У организации не должно быть отделений за пределами региона и в отношении
нее должен быть проведен государственный
кадастровый учет. Из других обязательных
условий — ставки по налогу на прибыль для
организации еще не снижены, в налоговом
периоде не проводятся операции с ценными
бумагами и производственными финансовыми инструментами. Кроме того, доходы
от туристско-рекреационной деятельности
у владельца гостиницы должны составлять
не менее 90% от учитываемых для налогообложения прибыли доходов. Срок действия
налоговой ставки в размере 0% для отельеров Дальнего Востока предлагается установить до 31 декабря 2021 года.
— Группа поправок в Налоговый кодекс
должна помочь развитию туризма на Дальнем Востоке, — заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Фото Глеба Ильинского

Ставку по налогу на прибыль могут обнулить для владельцев гостиниц на Дальнем Востоке. Соответствующие положения
содержит законопроект, который накануне
одобрили в правительстве страны. Согласно документу претендовать на льготу
смогут те компании, для которых еще не
действуют пониженные налоговые ставки
по налогу на прибыль и у которых нет филиалов за пределами региона. Поправки
обеспечат налоговые преференции для
узкого сегмента бизнеса — владельцев небольших гостиниц, которые давно на рынке, подчеркивают эксперты.

Льготы помогут владельцам небольших гостиниц закрепиться на рынке
Поскольку документ одобрили в правительстве страны, теперь его рассмотрят
в Государственной думе РФ. Если депутаты одобрят законопроект в трех чтениях,
он поступит на подпись президенту страны
Владимиру Путину.
Как отмечают представители бизнес-
сообщества Приморья, скоро кадастровая
стоимость объектов увеличится, а это неизменно повлечет за собой рост налогов
на землю, имущество и недвижимость.
В такой ситуации даже частичное облегчение налогового бремени за счет налога на
прибыль — уже послабление.
— Повышение кадастровой стоимости,
естественно, повлечет за собой увеличение
всех налогов, в том числе и налога на имущество, — подчеркнула уполномоченная по
правам предпринимателей в Приморском

Еще 200 млн рублей направят
пострадавшим от ЧС в Приморье
Более 20 тысяч приморцев,
пострадавших от ЧС, получат федеральную выплату до конца следующей недели. Об этом стало
известно во время рабочего визита
в Приморье полномочного представителя президента РФ в ДФО
Юрия Трутнева.
Полпред отметил, что компенсации начали выплачивать два
месяца назад, и поинтересовался,
на какой стадии сейчас эта работа.
Как отметил вице-губернатор
Приморья Евгений Вишняков,

АКТУАЛЬНО

практически все приморцы уже
получили средства на восстановление домов и хозяйств.
— Большинство компенсаций
из федерального и краевого бюджетов уже получены. На днях мы
ожидаем очередной транш из федерального бюджета, выплаты в размере 10 тыс. рублей получат более
20 000 приморцев. Таким образом,
компенсации по всем поступившим
заявлениям будут завершены, —
сообщил заместитель главы региона.
Марина Антонова

крае Марина Шемилина — А нам нужно развивать туризм, строить гостиницы в регионе.
Поэтому к предлагаемым изменениям я положительно отношусь: они позволят уменьшить налоговое бремя.
Перед публикацией документ нужно
доработать, подчеркивают участники рынка.
Например, стоит уточнить, что понимать под
туристско-рекреационной деятельностью.
Можно ли к ней отнести, например, работу
ресторана или бассейна при гостинице.
— Нужно обязательно дать оценку
регулирующего воздействия законопроекту,
обсудить его с экспертным сообществом, —
подчеркнул председатель регионального объединения работодателей Общероссийской
общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Игорь Савинов. —
Иначе заложенная в него идея пропадет.

Предложение правительства дублирует положение из закона о Свободном порте (СПВ)
Владивосток, замечают некоторые эксперты.
Однако действующий закон дает предпринимателям больше, чем федеральная инициатива, в частности пониженные ставки отчислений в социальные фонды, 7,6% вместо 30%,
нулевой налог на имущество, специализированный таможенный режим...
— Возможно, следовало было бы расширить границы СПВ, а не тратить время и деньги на создание нового закона и последующее
его исполнение, — размышляет руководитель
экспертного сообщества Школы экономики и
менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.
Однако не все компании могут стать резидентами Свободного порта Владивосток,
подчеркивают в Международном центре
развития регионов. Чтобы стать резидентом, нужно вложить в бизнес 5 миллионов
рублей, кроме того, претендовать на послабления могут только новые компании
на рынке, в то время как правительственный законопроект обеспечивает послабления и для владельцев небольшого бизнеса,
которые давно на рынке. Налоговые преференции помогут таким компаниям встать
на ноги, отмечают специалисты.
— Во Владивостоке все еще есть гостиницы, которые не регистрировались в качестве
резидентов Свободного порта Владивосток,
— заявил «Приморской газете» директор
Международного центра развития регионов
Игорь Меламед. — Это небольшие предприятия, у которых всего по пять-десять номеров. Пяти миллионов рублей у них нет, но
могут появиться, когда бизнес раскрутится.
Налоговые преференции помогут предпринимателям встать на ноги. А потом, я уверен,
многие захотят стать резидентами СПВ.
Наталья Шолик

ИНИЦИАТИВА ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Льгота
0% — налог на прибыль
до 2021 года для владельцев гостиниц

Статус
• Одобрен правительством РФ
• Ожидает внесения в Госдуму РФ
ИСТОЧНИК: www.government.ru

Условия:
• Должен быть проведен кадастровый учет;
• 90% прибыли — от туристскорекреационной деятельности;
• Отсутствие филиалов за пределами
Дальнего Востока;
• Отсутствие сниженных налоговых ставок;
• Отсутствие операций с ценными бумагами
в налоговом периоде.

новости

Приморская

НАЗНАЧЕНИЕ

Мэр Артема избран в Приморье

Депутаты думы Артемовского городского округа большинством проголосовали за кандидатуру Александра Авдеева.
Второй этап конкурсного отбора на замещение вакантной
должности состоялся вчера, 17 ноября.
На голосование депутатов думы по итогам конкурсного отбора было представлено три кандидата. За Александра Авдеева проголосовало большинство народных избранников.
Новый руководитель муниципалитета до избрания занимал
должность исполняющего обязанности главы Артема. Окончил
Дальневосточный политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», имеет
большой опыт работы в управленческой сфере. С 2001 года и
по сей день работал в мэрии Артема.
Как сообщили в департаменте внутренней политики Приморья, выборы глав муниципальных образований в Приморье
проходят в три этапа — проверка документов, собеседование и
голосование депутатского корпуса.
— Во втором этапе кандидатам нужно было проявить свои
лидерские качества, представить собственную стратегию развития муниципального образования, для того чтобы конкурсная комиссия смогла разглядеть перспективного руководителя
района. Лучшие кандидатуры были выставлены на голосование депутатского корпуса, — рассказали в ведомстве.
В 2015 году на конкурсной основе избраны главы Артема,
Шкотовского, Партизанского, Ханкайского, Черниговского,
Михайловского и Красноармейского муниципальных районов.
В 2016 году уже избраны главы Анучинского, Кировского, Октябрьского и Пожарского районов, Находки и Спасска.
Андрей Черненко

АРХИТЕКТУРА

Проект сноса самостроя возле дома Элеоноры
Прей разработали в Приморье

В Приморье разработан проект демонтажа незаконной постройки возле дома Элеоноры Прей — объекта культурного наследия края. Снос самостроя начнется после процедуры определения подрядчика, сообщили в инспекции регионального
строительного надзора.
— Самострой в районе переулка Почтовый, дом 5 во Владивостоке возвели в историческом центре города, где запрещено
строительство зданий выше трех этажей, в непосредственной
близости к постройке XIX века, представляющей культурно-историческую ценность. Эти факторы накладывают определенные
ограничения на способ исполнения судебного решения и осложняют производственный процесс сноса, — сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области
долевого строительства Приморского края. — Монолитный железобетонный каркас 7-этажной незаконной постройки будет демонтирован и утилизирован в установленном порядке в рамках
проектных решений. Работы займут не менее трех месяцев.
Инспекция осуществит принудительный снос самостроя в соответствии с положениями 44-го федерального закона: подрядная организация, которая осуществит снос, будет определена
через процедуру электронного аукциона, добавил собеседник.
Марина Антонова
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»

Сеть супермаркетов «Три Кота»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

199,90 руб.

54,90 руб.

108,00 руб.

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

53,00 руб.

Сеть супермаркетов «Три Кота»

Масло растительное, л

Мука пшеничная в/с, кг

65,80 руб.

25,95 руб.

Сеть супермаркетов «Три Кота»

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Реми»

54,45 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Три Кота»

44,80 руб.

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»

22,40 руб.
Яблоки, кг

Сеть супермаркетов «Три Кота»
Сеть супермаркетов «Фреш 25»

69,90 руб.

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли цены действительны на 17 ноября
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Служить не рад

Два административных дела возбудили в Приморье
из-за невыплат компенсаций пострадавшим от тайфуна

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»
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Краевые власти и прокуратура отреагировали на жалобы приморцев
Краевые власти параллельно с прокуратурой
проводят проверки в муниципалитетах Приморского края. Цель разбирательств – выяснить, почему
некоторые жители, пострадавшие от тайфуна «Лайонрок», до сих пор не получили компенсации. Так, в
Кавалеровском районе по итогам проверок возбудили два дела об административных правонарушениях
в отношении местных чиновников. Они нарушили
сроки рассмотрения заявок от граждан, пострадавших во время стихии, и теперь заплатят штраф.
Практически все пострадавшие от тайфуна «Лайонрок» приморцы, а таких 42 000 человек, обратились к властям за компенсацией убытков — написали заявления на выплату в местные администрации.
Как уточнили в региональном департаменте труда
и социального развития населения, компенсации из
краевого бюджета направили всем, кто подавал соответствующие заявления, в то время как выплаты из
федерального бюджета дошли еще не до всех жителей края, потому что деньги из федерального бюджета перечисляют несколькими траншами.
Однако недавно выяснилось, что компенсации
могли не дойти до граждан из-за плохой работы муниципальных властей. На прошлой неделе губернатор
поручил разобраться, почему некоторым приморцам
до сих пор не выплатили деньги.
— Во время служебных проверок разбирается
каждый случай отказа, а при необходимости оценка
ущерба пройдет повторно. Повторяю, выплаты получит каждый пострадавший приморец, если в его доме
была вода, — заявил руководитель Приморья.
Служебные проверки проводят во всех районах
края, пострадавших от наводнения. Сотрудники администрации в буквальном смысле ходят по дворам и
опрашивают жителей: выясняют, все ли написали заявление и получили компенсации. Чаще всего работу
местных властей приморцы оценивают положительно, однако бывают и исключения.
— В целом на местах сработали оперативно, но в
Кавалеровском районе произошел вопиющий случай:
здесь 2,5 тысячи заявлений граждан на выплату компенсаций, переданных через МФЦ, месяц пролежали

в коробке, — рассказали в департаменте труда и социального развития.
Проверяют краевые власти не только сроки приема заявок, но и работу оценочных комиссий. Если выясняется, что кому-то отказали необоснованно, также
разбираются детально. В отдельных случая даже обращаются в прокуратуру.
Кстати, прокуратура и сама проводит проверки, параллельно тем, что ведут краевые власти. Так,
в Кавалеровском районе к местному прокурору обратились несколько жителей: они пожаловались, что не
получали письменных ответов от администрации на
свои заявки. Сотрудники прокуратуры провели проверку: факты нарушения закона подтвердились.
— После обращений двух граждан Кавалеровского
поселения прокуратура провела проверку и выявила
нарушение федерального закона «О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации», —
сообщили «Приморской газете» в краевой прокуратуре.
— Шесть заявлений от местных жителей долгое время
оставались без ответа. По данному факту прокуратура
возбудила два дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП — нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
Как уточнили в ведомстве, дела возбудили в отношении двух чиновников — главы Кавалеровского
городского поселения и исполняющего обязанности главы поселения. По статье 5.59 КоАП им грозит
штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
Отметим, на сегодняшний день жителям Приморья,
пострадавшим в результате тайфуна «Лайонрок», выплатили более 1 млрд рублей из средств федерального и краевого бюджетов. Напомним, пострадавшим от
тайфуна «Лайнрок» приморцам полагается по 25 тыс.
рублей на восстановление поврежденного жилья и по
10 тысяч рублей в связи с утратой урожая (деньги на
это выделили из бюджета Приморского края). Средства из федерального бюджета направили в первую
очередь на то, чтобы выплатить гражданам по 50 тыс.
рублей в связи с частичной утратой имущества первой
необходимости и по 100 тыс. рублей в связи с полной
утратой имущества первой необходимости.
Александра Заскалето

Выплаты пострадавшим от тайфуна «Лайонрок»
Пострадавшие

Заявления

Выплаты

26 561 семья пострадала
11 644 дома были подтоплены
22 037 земельных участков затопило

75 554 заявления
на предоставление выплат:
• 28 627 — из бюджета Приморского края
• 46 927 — из федерального бюджета

1, 062 млрд рублей направили
на компенсацию ущерба
392,43 млн рублей — из краевого бюджета
669,7 млн рублей — из резервного фонда
правительства РФ

*Данные от 15.11.2016 г.
Источник: администрация Приморского края
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Нечужие дети
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Как в Приморье помогают устраивать одиноких детей в семьи

Находят шефов детдомам
Финансовую поддержку получают все
детские дома, но, несмотря на это, в учреждениях воспитанникам подчас может не
хватать самого элементарного, например,
фломастеров для рисования или коньков
по размеру, в которых так весело скользить
по льду. Мелочи, казалось бы, но что это за
детство, если даже порисовать нельзя? Решить проблему призвана так называемая
система патроната, которая распространится на все детские дома Приморья.
Суть ее в том, что у каждого учреждения
появится свой патрон — шефская организация, которая всегда придет на помощь.
И речь даже не столько о материальной
поддержке, сколько о столь необходимом
внимании и общении.
— Для успешной социализации в обществе воспитанникам необходимы старшие наставники, новые друзья, — считает
начальник отдела охраны прав детей краевого департамента образования и науки
Евгения Бик. — Мы надеемся, что сотрудники организаций-шефов станут для ребят
значимыми взрослыми людьми.
Интересно, что примеры подобных взаимоотношений между шефскими организациями и воспитанниками детских домов
в крае уже есть. Например, баскетбольный
клуб «Спартак-Приморье» почти 10 лет
дружит с ребятами из школы-интерната

Losevsky Pavel/Фотобанк Лори

В ноябре в крае стартовал необычный
благотворительный проект «Дети Приморья». Его цель — при помощи разных
акций сделать комфортнее и ярче жизнь
каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей. Так, в декабре планируется начать создание системы патроната
— за детдомами закрепят шефские организации. Об этой и других, уже действующих мерах, призванных улучшить жизнь
каждого одинокого ребенка в крае — в материале «Приморской газеты».

Комнаты в детских домах делают уютными, все меньше похожими на комнаты общежитий
в селе Раздольное. Спортсмены готовят подарки для своих подопечных к праздникам,
также они приезжают на детские спектакли
и с удовольствием забирают маленьких болельщиков на свои игры.
Положение о создании системы патроната сейчас разрабатывают в администрации края. Документ должен вступить
в силу в декабре 2016 года. Нововведение
позволит каждому детскому дому или
школе-интернату найти своего куратора, а также в целом уйти от разовых, рекламных или импульсивных акций, придя
к тому, что помощь учреждения станут
получать регулярно.
— Необходима ежедневная работа, потому что дети нуждаются во внимании и
поддержке каждый день, — подчеркивает
губернатор края Владимир Миклушевский.
Узнать, какая помощь требуется определенному учреждению, связаться с его
руководителями легко. Все контакты на
сайте www.ddpk.ru.

Учат жить в семье
В 2016 году 25 детских домов края превратились в Центры содействия семейному
устройству. Дело в том, что в конце 2015
года в России началась пятилетняя правительственная реформа, которая должна
радикально изменить условия жизни в детских домах. Перемены нужны для того, чтобы ребятам было легче прижиться в семье.
Теперь в воспитательные группы объединяют братьев и сестер, детей из одной
семьи или детей, которые ранее воспитывались в одной семье. Максимальное количество воспитанников в группе — не больше восьми человек, для малышей младше
четырех лет — не больше шести человек.
Раньше детей объединяли только по возрасту и в группах находилось до 18 ребят.
Для каждой группы оборудуют свою
жилую комнату, санузел, комнату для отдыха, игр и занятий, приема пищи (а лучше
— ее приготовления), бытовое помещение.
Раньше детские дома были обустроены

Семья на каникулы

Приморцы могут пригласить ребенка из детдома
на новогодние праздники
В Приморье стартовала благотворительная акция «Новый
год в семье». Жителям края
предлагают пригласить на новогодние каникулы малыша или
подростка, оставшегося без попечения родителей. Для ребенка
такие дни станут по-настоящему праздничными.
Пригласить на каникулы мальчика или девочку из детдома может практически каждый законопослушный житель Приморья.
Для этого нужно получить согласие службы опеки по месту жительства. Перечень документов,
которые следует предоставить,
невелик. В первую очередь это
справки об отсутствии судимости
и о состоянии здоровья, заявление, копия паспорта, письменное согласие совершеннолетних
членов семьи. Более подробную
информацию предоставят социальные работники.
После этого директор детского дома или школы-интерната

оформит решение о временной
передаче ребенка в пригласившую семью. Срок действия документа — два года.
Пригласить ребенка можно
на день, два, неделю — срок не так
важен, куда важнее, чтобы мамы
и папы заботились о малыше.
Пока ребенок находится в семье,
родители несут ответственность
за его жизнь и здоровье.
Акция «Новый год в семье»
во второй раз проходит в Приморье, уточнили в краевом департаменте образования и науки.
— По итогам акции прошлого
года 400 воспитанников детских
домов смогли провести новогодние праздники в семьях, — заметила директор департамента
образования и науки Оксана Мартыненко. — В Черниговке, например, на каникулах в детском доме
осталось только 9 детей. Остальных разобрали местные жители.
Оформить все необходимые
документы и подарить праздник

одинокому ребенку приморцы
могут с 1 ноября 2016 года по
10 января 2017 года.
За «временное» усыновление
выступают и руководители социальных учреждений. У некоторых
из них есть многолетний опыт работы в этом формате.
— Мы отправляем детей гостить в семьи уже не первый
год, — рассказала «Приморской
газете» директор детского дома
Партизанска Надежда Гусева. — Бывает, ребята проводят
в гостях и все лето. После таких
каникул девочек и мальчиков
часто берут под опеку, усыновляют. Уверена, что акция, объявленная по всему краю, поможет многим детям обрести если
не новую семью, то настоящих
взрослых друзей, которые не
оставят своих подопечных и после — очень много «праздничных» родителей впоследствии
возвращаются волонтерами.
Наталья Шолик

по типу общежитий — санитарных и столовых помещений минимум.
Новым требованиям в крае уже соответствуют более 80% детских домов и
школ-интернатов, уточнили в департаменте образования и науки Приморья.
За прошедший год в жизни ребят из детских домов действительно многое изменилось, уверяют эксперты.
— Мы докупили столы, красивые сервизы, вазы для фруктов. Стоит ли говорить,
что к чаю ребята собираются теперь совсем
с другим настроением? — рассказал «Приморской газете» директор детского дома
№ 4 Василий Жанков. — Кроме того, мы
создали кухни для девочек, где они вместе
супы варят, блины пекут, причем старшие
учат младших. Раньше ничего подобного
у нас не было.
Платят пособие
Семьи, воспитывающие приемных детей,
получают государственное пособие. Его размер составляет разницу между ежемесячной
выплатой родителям, взявшим к себе одинокого ребенка, и величиной прожиточного
минимума в регионе. Ежемесячная выплата
на приемных детей в 2016 году составляет
13 439 рублей. В 2015 году оно было почти на 3 тысячи рублей меньше — 10 952
руб. Такую доплату в крае сейчас получают
228 приемных семей и 93 семьи опекунов —
под опекой находятся 285 детей.
Кроме того, родители, воспитывающие
двоих и более детей, среди которых могут
быть приемные, получают региональный
материнский капитал. Сумма выплаты
ежегодно индексируется. Так, в 2013 году
ее размер составлял 100 тысяч рублей,
в 2014-м — 125 тысяч рублей, а в 2015
году — 150 тысяч рублей. В 2016 году региональный материнский капитал «подрос»
до 155 тысяч. На выплаты в краевом бюджете предусмотрено 300 млн рублей.
Наталья Шолик

«Родительскую доблесть» начнут
вручать семьям с младенцами

АКТУАЛЬНО

Гораздо больше приморских родителей смогут претендовать
на получение почетного знака «Родительская доблесть». Соответствующий законопроект накануне сразу в трех чтениях одобрили на
заседании комитета по региональной политике и законности краевого парламента. Теперь документ ожидает подписи губернатора.
Согласно новой редакции закона Почетным знаком «Родительская доблесть» III степени будут награждать семьи, воспитавшие пять и более детей, если пятому ребенку исполнилось
10 лет; II степени — семьи, воспитавшие семь и более детей, если
седьмой ребенок старше пяти лет; I степени — семьи, воспитавшие девять и более детей, если девятый ребенок достиг возраста
трех лет. Остальные дети у таких родителей могут быть моложе
условного возраста.
Напомним, раньше самому младшему ребенку в семье должно
было быть не менее трех лет.
Отметим, приморский закон о наградах для многодетных семей несколько лет назад был инициирован губернатором края
Владимиром Миклушевским. Одним из видов поощрений стал
почетный знак «Родительская доблесть». Награду вручают родителям, воспитывающим как своих, так и приемных детей.
Всего за время действия закона почетный знак получили
шесть семей, уточнили в краевом департаменте государственной
гражданской службы и кадров.
— Три семьи получили знак I степени, одна семья — II степени и две семьи — III степени, — заявила «Приморской газете»
главный консультант отдела наград и геральдики департамента
Ольга Лукьяненко.
Наталья Шолик
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«В Приморье нет конфликтных ситуаций на межнациональном уровне»

По словам директора краевого департамента внутренней политики, власти пока не планируют отказываться от поддержки социальных НКО
Развитие гражданского общества —
одна из ключевых задач, которые ставит перед собой руководство Приморья.
Директор краевого департамента внутренней политики Александр Плотников
рассказал «Приморской газете», зачем
в регионе выделяют субсидии благотворительным организациям, из-за чего
переживают главы муниципальных администраций и как перенос выборов на
сентябрь ударил по явке избирателей.
— Для департамента внутренней политики год оказался довольно успешным.
Особенно радуют успехи отдела по взаимодействию с институтами гражданского
общества. Мы его в этом году сформировали практически заново, но структура
уже добилась значимых результатов. Установились более тесные контакты с представителями некоммерческого сектора,
гражданского общества. Сегодня руководители общественных, религиозных организаций, активисты общественных движений, ветеранских объединений — частые
гости в департаменте, они могут получить
у нас ответы на все волнующие их вопросы.
Кроме того, в этом году начал работать
подведомственный департаменту внутренней политики Приморский научно-исследовательский центр социологии. Одним
из направлений его деятельности стали социологические исследования в период подготовки и проведения выборов. Теперь мы
можем проводить исследования своими
силами, использовать знания компетентных специалистов для оценки социальной
обстановки и ситуации в любом муниципальном образовании Приморского края.
Еще одним новшеством в этом году стал
«Голос-25» — сервис по оценке глав муниципальных образований по всему Приморскому краю. Сегодня жители региона сами
могут оценить, насколько эффективно
работают руководители администраций.
Любой желающий может зайти на сайт и
посмотреть, как главу муниципалитета оценивают жители. Конечно же, ориентируется на данные «Голоса-25» и краевая администрация. Неудивительно, что главы очень
переживают, когда видят, что рейтинг у них,
например, понизился. Рейтинговая система
подталкивает глав активно исправлять любую негативную ситуацию.
— Некоторые руководители в крае,
кстати, успели смениться в течение
этого года. Выборная кампания
прошла гладко?

— Выборы в этом году в Приморском
крае были трехуровневые: федерального,
регионального и местного значения. Граждане выбрали депутатов Государственной
думы Российской Федерации седьмого
созыва, новый состав Законодательного
собрания Приморского края, пять глав
сельских поселений, новый состав думы
Спасского муниципального района, муниципальный комитет Александровского
сельского поселения Спасского муниципального района, также были проведены
довыборы в представительные органы.
Выборы проводились по смешанной системе: по одномандатным округам и партийным спискам. Голосование было честным, справедливым, открытым. Не было
у нас и протестных акций, на которых люди
выражали бы свое несогласие с итогами
выборов. Единственное, представители
КПРФ в конце сентября провели митинг, на
который пришли около 50 человек.

Новшество этого года —
запуск портала «Голос-25»,
где можно оценить работу
муниципальных глав
— Явка в этом году была не такая уж
и высокая — чуть более 37%. По-вашему мнению, с чем это связано?
— Выборы в Государственную думу и
Законодательное собрание впервые проходили в сентябре, поэтому сравнивать
результаты с предыдущими выборами,
которые проводились в декабре, не совсем корректно. Думаю, после следующего
сентябрьского голосования уже будет, что
сравнивать.
— Еще одно направление вашего
департамента — поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций (НКО). Как именно им
помогают?
— В бюджете Приморского края под помощь социально ориентированным НКО
предусмотрено 5 миллионов рублей. Победившая в конкурсном отборе организация
может получить до 300 тысяч рублей.
Субсидии из краевого бюджета на
конкурсной основе могут получить НКО,
которые работают над общественно значимыми программами в пяти основных
областях — это социальная адаптация инвалидов, укрепление межнациональных
отношений, развитие институтов гражданского общества, гражданско-патрио-

тическое воспитание и профилактика незаконного потребления наркотиков.
— Как НКО может получить
эту субсидию?
— Порядок достаточно простой. Некоммерческие организации подают свои заявки
в департамент, а конкурсная комиссия
определяет, соответствуют ли заявленные
программы требованиям. Мы смотрим,
чтобы все в порядке было с документами,
чтобы не было задолженностей у организаций, чтобы сама программа была актуальной и охватывала существенную часть края.
— Какие организации уже получают
субсидии? С какими проектами они
смогли победить в конкурсе?
— Один из лучших примеров — проект
«Движение без границ» фонда «Мама».
Он направлен на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть случаи, когда
благодаря этому проекту инвалиды выходили из дома впервые за многие годы.
Например, одна девушка с нарушениями
опорно-двигательного аппарата сидела
в четырех стенах на протяжении 15 лет
с момента получения травмы, а в этом
году она наконец-то стала выходить на
улицу и даже научилась танцевать.
— Почему администрация Приморья не отказывается от этого проекта,
несмотря на сложную ситуацию
в экономике?
— Мы помогаем организациям, которые занимаются реализацией общественно значимых проектов, благотворительной деятельностью и оказывают помощь
согражданам. Они работают со стариками, молодежью, занимаются наведением
порядка. И чтобы работа эта была качественной, результативной, их инициативы
нужно поддерживать.
— Отдельным блоком в задачах
на год перед департаментом стояло
развитие межнациональных отношений. Почему этому уделяется такое
внимание?
— Из 193 народов, составляющих население России, 158 проживают на территории Приморского края. Поэтому развитию
межнациональных отношений у нас уделяется много внимания.
Мероприятия общественных национальных
организаций
департамент
всесторонне поддерживает. Например,
«Маршруты дружбы», организованные Ассамблеей народов Приморского края.
Мы работаем с активом обществен-

ных организаций, созданных не только по
национальному признаку — всех привлекаем к мероприятиям и праздникам, которые проводят и устраивают национальные организации.
Главным мероприятием в работе
по укреплению межнациональных отношений в Приморье, безусловно, остается Конгресс народов Приморского края,
который у нас проводится ежегодно уже
четвертый год подряд.
— Эффективны ли эти меры?
— Судите сами: несмотря на богатый
национальный состав, в Приморском
крае отсутствуют конфликтные ситуации
в межнациональной и религиозной сферах. Это говорит о том, что все мы — национальные, религиозные организации,
краевая администрация, органы местного
самоуправления — движемся в правильном направлении.
Любые межнациональные вопросы
у нас можно обсудить на совете по межнациональным отношениям, который возглавляет губернатор Приморья. При совете
созданы две рабочие группы. Одна из них
— по делам коренных малочисленных народов, другая занимается профилактикой
экстремизма. Сегодня обновляется состав
комиссии по религии, которая объединяет
все традиционные религиозные конфессии
на территории Приморского края.
— На следующий год уже запланированы какие-нибудь масштабные
мероприятия с участием общественных организаций?
— Конечно, у нас снова пройдет Конгресс народов Приморского края, планируем провести очередной форум социально ориентированных организаций,
участие в котором примут представители
всех муниципальных районов края.
Департаментом внутренней политики
Приморского края разработан проект государственной программы Приморского
края «Укрепление единства российской
нации и развитие гражданского общества на территории Приморского края» на
2018-2020 годы. В нее включены несколько подпрограмм, которые направлены на
реализацию государственной национальной политики, развитие российского казачества и поддержку социально ориентированных организаций в Приморье.
Реализация такой масштабной программы значительно укрепит все гражданское
общество на территории нашего региона.
Беседовал Алексей Михалдык
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В Приморье восстанавливают аэродромную инфраструктуру

В советские годы в Приморском крае
действовала разветвленная сеть внут
ренних авиасообщений. Небольшие самолеты, преимущественно знаменитые
«кукурузники» Ан-2, курсировали между
городами и поселками региона, значительно облегчая приморцам путешествия
по краю. Однако с развалом СССР, как и
многое в нашей стране, аэродромная инфраструктура пришла в запустение. Рейсы малой авиации практически прекратились, и больше 10 лет небо над регионом
пустовало.
Несколько лет назад в краевой администрации решили взяться за возрождение внутрикраевой авиации. Начало
трудоемкому процессу было положено
в 2014 году, когда региональные власти
закупили два самолета DHC-6. Однако без качественной аэродромной инфраструктуры передвигаться они могли
только по одному маршруту. Чтобы обеспечить потребности жителей края, этого явно не хватало, поэтому работа над
реставрацией аэродромов и посадочных
площадок стала приоритетной.
Уже в первые месяцы работы специалисты привели в порядок посадочные
площадки в ключевых населенных пунк
тах: Кавалерово, Пластуне и Тернее. Чуть
позже самолеты смогли садиться на аэродромах в Дальнегорске, Тернее, Единке,
Светлой, Амгу и Дальнереченске.
На этом работа не закончилась: одна
за другой заново открывались посадочные площадки в Максимовке, Соболев-

Фото newsvl.ru

В начале ноября в поселке Кавалерово открылся обновленный аэровокзал. Реставрация здания, построенного
в 70-х годах прошлого века, стала крупнейшим вложением в развитие аэродромной инфраструктуры региона, эта
работа продолжается с 2014 года. Процесс еще не закончен, однако уже сейчас
можно говорить о существенных результатах программы — ежегодно тысячи
приморцев пользуются транспортными
объектами для быстрых путешествий
из одного уголка региона в другой.

Посадочные площадки не делают бетонными, потому что самолеты DHC-6 могут приземляться
и на грунтовую поверхность
ке, Агзу, Олоне, Охотничьем и Самарге.
В 2016 году обновленным аэродромом
обзавелся и поселок Преображение.
Кроме того, в поселках Кавалерово, Терней и Амгу оборудовали авиазаправочные комплексы. Это один
из важнейших элементов аэродромной
инфраструктуры, который позволяет дозаправлять самолеты после прибытия из
дальнего рейса. Пользуются авиазаправками не только воздушные суда краевой
авиации, но и самолеты, которые патрулируют приморские леса.

Программа по развитию
авиаинфраструктуры
рассчитана до 2021 года
Все это время параллельно шла работа по ремонту аэровокзалов возле краевых посадочных площадок. Отдельное
здание есть на каждом из аэродромов,

DHC-6

но многие из них требуют реконструкции, порой существенной. За 2015 год
были отремонтированы залы ожидания
в Амгу, Дальнегорске и Пластуне. На
взлетно-посадочных площадках первых
двух территорий возвели новые здания.
В аэровокзале Пластуна выполнили текущий ремонт: привели в порядок крышу,
утеплили стены и завезли новую мебель.
Наконец, в ноябре нынешнего года
в поселке Кавалерово открыли обновленное здание аэровокзала. Изначальное
строение возвели еще в 70-х годах прошлого века и с тех пор объект ни разу
не ремонтировали капитально. К наступлению второго десятилетия XXI века
аэропорт выглядел как заброшенное здание: обшарпанные стены, старая мебель
и прогнившие деревянные оконные рамы.
После ремонта здание полностью поменяло облик: рабочие заменили крышу,
фасад, отремонтировали перрон, благоустроили прилегающую территорию.
Вокруг посадочной площадки возвели

новое ограждение, а вокзал оборудовали
современной системой безопасности.
В аэровокзале появились, наконец,
комфортный зал ожидания, досмотровая и стерильная зона (так называемый
«накопитель»). Теперь в терминале есть
современные санузлы, удобная комната
матери и ребенка, медицинский пункт,
зал переговоров и буфет.
Кроме того, для путешественников
предусмотрели небольшой гостиничный
комплекс, а для сотрудников воздушной
гавани оборудовали удобные рабочие
помещения.
На этом восстановление аэродромной
инфраструктуры в Приморье не закончится. Как рассказал «Приморской газете» директор компании «Пластун-авиа»
(краевого предприятия, в ведении которого организационные вопросы региональных авиаперевозок) Виталий Юшин,
мероприятия краевой программы по развитию транспортного комплекса расписаны на несколько лет вперед.
— На следующий год нашими приоритетными задачами будет строительство
новых посадочных площадок в поселке
Восток (Красноармейский район) и селе
Серафимовка (Ольгинский район), — заявил Виталий Юшин. — Планируем построить новое служебно-пассажирское
здание на посадочной площадке в поселке Светлая (Тернейский район), а также
спроектировать и построить заправочные комплексы на площадках в Востоке,
Дальнегорске, Пластуне и Светлой.
По словам руководителя главы «Пластун-авиа», обозначенные работы будут
закончены к сентябрю 2017 года. Тогда
же определится и фронт работ на следующий 2018 год. Полностью программа
по усовершенствованию транспортной
инфраструктуры должна завершиться в
2021 году. К этому моменту в Приморском крае должна быть полностью восстановлена советская сеть внутрикраевых перевозок, а все авиаузлы должны
быть оснащены в соответствии с современными требованиями.
Алексей Михалдык

МАЛАЯ АВИАЦИЯ ПРИМОРЬЯ

Маршрут

Время в пути

Цена

Маршрут

Время в пути

Цена

Владивосток —
Преображение

00 ч. 40 мин.
07 ч. 20 мин.

1200 руб.

Владивосток —
Дальнегорск

01 ч. 25 мин.
10 ч. 38 мин.

1684 руб.
1216 руб.

Владивосток —
Кавалерово

01 ч. 10 мин.
09 ч.19 мин.

1394 руб.

Терней —
Светлая

01 ч. 05 мин.

1131 руб.

Владивосток —
Терней

01 ч. 50 мин.
14 ч. 43 мин.

1946 руб.

Терней —
Амгу

00 ч. 35 мин.

601 руб.

Владивосток —
Пластун

01 ч. 35 мин.
13 ч. 30 мин.

1691 руб.

Терней —
Единка

01 ч. 10 мин.

1351 руб.

Владивосток —
Дальнереченск

01 ч. 30 мин.
08 ч. 15 мин.

1392 руб.

16 посадочных площадок:

820 руб.

1079 руб.

1572 руб.

1445 руб.

1006 руб.

Кавалерово, Пластун, Терней, Амгу, Максимовка,
Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу, Ольга,
Преображение, Дальнереченск, Дальнегорск,
Олон, Охотничий

3 авиазаправки:

Кавалерово, Терней, Амгу

МАКСИМОВКА

Планируют сделать в 2017 году:

2 посадочные площадки: Восток, Серафимовка
4 авиазаправки: Светлая, Дальнегорск, Пластун, Восток
ОЛЬГА

В приоритете:

4 посадочных площадки:
Лазо, Ольга, Красный Яр, Арсеньев

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Источник: администрация Приморского края
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Облегчили долю

ТЕРНЕЙСКИЙ РАЙОН

Дизель-генераторы обеспечат
электричеством поселки

Пострадавшим от застройщика жителям
Партизанска выплатят более 77 млн рублей

Фото primorsky.ru

Обманутым дольщикам Партизанска помогут окончательно разрешить квартирный вопрос. Всем
жителям, которые пострадали
от действий недобросовестного
подрядчика, возместят материальный ущерб. Депутаты регионального Законодательного Собрания
одобрили соответствующий закон во втором и третьем чтениях.
Общая сумма компенсаций превысит 77 млн рублей, полученные
деньги можно будет направить
на приобретение жилья.
По информации инспекции
регионального
строительного
надзора и контроля в области долевого строительства, денежную
компенсацию выплатят жителям
Партизанска, вложившим средства в строительство домов по
улице Замараева № 20, № 22/1
и № 24. Достройка этих домов
экономически
нецелесообразна,
поскольку два из них до сих пор
находятся на стадии фундамента, а готовность третьего не превышает 25%.
Тем, кто «прогорел» на участии в
строительстве указанных домов,
выплатят сумму, соразмерную вложенным средствам по договору долевого участия. Потратить их можно
будет на покупку квартиры или дома
на вторичном рынке.
Еще один дом, достройки которого ожидают партизанские дольщики (Замараева, 20/1), специалисты
оценили соответствующим высокой
степени готовности. Его строительство доведут до конца при участии
администрации Партизанского городского округа.
Общая сумма выплат составит
более 77 миллионов рублей.
Отметим, решение по проблеме
партизанских долгостроев было
принято губернатором Приморья
по итогам встречи с обманутыми
дольщиками весной этого года.
Подготовкой законопроекта заня-

Дом по улице Замараева, 20/1 достроит ЖСК при поддержке администрации Партизанска
лись специалисты инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого
строительства.
В процессе разработки документа участники инспекции организовали выездной прием документов
в Партизанске для включения пострадавших от действий застройщиков граждан в реестр обманутых
дольщиков. Общая сумма выплат
составит более 77 млн рублей.

Выплачивать
компенсации начнут,
скорее всего, в начале
следующего года
— Мера исключительная, но и
случай нетипичный, — отметил
замруководителя инспекции регио
нального строительного надзора и
контроля в области долевого строительства Владимир Флоря. — Партизанск — единственный город в Приморском крае, кроме Владивостока,
который затронула проблема долгостроев. Но здесь квартирный вопрос
стоит гораздо острее не только ввиду
огромной разницы в социально-экономическом развитии муниципали-

тетов. Главное отличие партизанских
долгостроев в том, что обманутые
дольщики — это люди, вложившие
в стройку свои сертификаты на получение жилья по так называемой
шахтерской программе, свою единственную возможность переехать из
бараков в новое жилье.
Дольщики Партизанска, скорее
всего, начнут получать компенсации
в конце текущего — начале следующего года. Конкретные сроки будут
зависеть от того, насколько быстро
граждане найдут подходящую квартиру и напишут заявление.
Напомним, в Приморье ведется
последовательная работа по решению проблем долгостроев. Инспекцией регионального строительного
надзора совместно с администрацией края разработаны дорожные
карты по достройке каждого долгостроя. Работает межведомственная
комиссия, регулярно проводятся
выездные совещания на проблемных объектах. За последние годы
в эксплуатацию было введено
более половины всех проблемных
объектов края. В свои квартиры
смогло заехать более 350 семей
в 10 долгостроях.
Леонид Крылов

Более 50 объектов ЖКХ отремонтируют в Приморском крае
Ремонтно-восстановительные работы после прохождения тайфуна «Лайонрок» необходимо провести
на 55 объектах жилищно-коммунального хозяйства
в Приморье. Все работы планируют выполнить
в 2017 году за счет федерального бюджета.
По словам и. о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморья Елены Пархоменко, отопительный сезон
2016-2017 года проходит в штатном режиме, несмотря на форс-мажорные обстоятельства из-за тайфуна
«Лайонрок».
— В зоне подтопления оказались 16 котельных в Дальнегорске, а также Кавалеровском, Красноармейском и
Чугуевском районах, — отметила Елена Пархоменко. —
Нам удалось демонтировать оборудование до подхода
паводковых вод. После того как помещения осушили,
оборудование было вновь установлено и запущено в эксплуатацию. Это и позволило нам начать отопительный
сезон вовремя.
Елена Пархоменко напомнила, что трудности возникли в Дальнегорске и Кавалеровском районе — здесь изза стихии нарушилось холодное водоснабжение. После
аварийно-восстановительных работ объекты запустили
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в эксплуатацию по временной схеме.
— Всего на территории Приморья насчитывается
55 объектов жилищно-коммунального комплекса, нуждающихся в ремонте, — добавила руководитель департамента. — Средства на их восстановление мы планируем
получить из федерального бюджета. Все работы будут
выполнены в 2017 году.
Отметим, тепло в приморские дома начало поступать
уже с 4 октября. Перед всеми теплоснабжающими организациями края поставили задачу — к 15 октября накопить достаточный запас топлива для бесперебойного
обеспечения отопительного сезона. Поручение выполнить удалось, и до 1 ноября тепло поступило во все муниципалитеты края.
Напомним, на сегодняшний день в Приморье 876 котельных обеспечивают теплом 1709 социально значимых объектов и 14 565 жилых домов. Во всех муниципалитетах края работают аварийные бригады.
Для координации работы всех ведомств, ответственных за успешное прохождение осенне-зимнего сезона,
в регионе создан штаб под председательством вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова.
Леонид Крылов

Два новых дизель-генератора доставили
в поселки Соболевка и Самарга Тернейского
района для обеспечения здесь бесперебойного
электроснабжения.
Как сообщили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, два новых дизель-генератора мощностью 60 кВт и 120 кВт в настоящее
время уже подключены к электросетям населенных пунктов и вырабатывают электроэнергию.
— Благодаря новым генераторам в поселке
снят режим по обеспечению электричеством,
— объяснила генеральный директор КГУП
«Примтеплоэнерго» Алена Григорьева. — Оборудование, работавшее здесь ранее, устарело и
морально, и физически и уже не выдерживало
заданную нагрузку.
В ближайших планах закупка еще четырех дизель-генераторов для поселков Амгу и Светлая, пострадавших от прохождения тайфуна «Лайонрок».
— В Амгу в результате наводнения произошло затопление насосной станции, из-за чего
произошел отказ насосов, что привело к разрушению деталей оборудования, — рассказал
главный энергетик «Примтеплоэнерго» Евгений
Булгаков. — В Светлой потоком воды смыло опору приемного трубопровода, в результате чего
произошло всасывание ила и песка в систему
охлаждения дизеля, что также привело к повышенному износу генератора.
Специалисты КГУП «Примтеплоэнерго» провели аварийно-восстановительные работы
на поврежденном оборудовании, но для надежного электроснабжения населенных пунктов необходима установка нового.
По словам вице-губернатора Приморского
края Евгения Вишнякова, данный вопрос находится на контроле. Новое оборудование в перечисленных населенных пунктах планируют установить к концу года.
Леонид Крылов

ВЛАДИВОСТОК

На десятке объектов закончили
капитальный ремонт

Сразу 10 многоквартирных домов сдано после капитального ремонта во Владивостокском
городском округе. Работы производил Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
Приморского края.
На каждом объекте качество выполненных
работ проверяли представители регионального
оператора, управляющих компаний, администрации Владивостока.
В поселке Трудовом в домах № 15, № 24
и № 30 по улице Грибоедова завершился ремонт
систем отопления и холодного водоснабжения.
Весной в этих домах были отремонтированы
крыши и фасады, так что теперь у собственников и управляющей компании много лет не будет проблем с поддержанием зданий в надлежащем состоянии.
Здесь же, в Трудовом, сданы еще 4 дома
по улицам: Лермонтова, 79/1; Энгельса, 3; 50 лет октября, 16 и Порт-Артурская, 25. Здесь также произведен капитальный ремонт внутридомовых сетей:
отопления, энергоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. На Энгельса, 3 в начале
года подрядчики отремонтировали крышу.
Еще три дома отремонтированы в пригороде
Владивостока. На улице Успенского, 100 появилась новая скатная крыша. В домах по улице 2-я
Шоссейная, 5 и 7 отремонтированы внутридомовые сети и крыши. При ремонте крыш выбор был
сделан в пользу мягких кровель из современных
наплавляемых полимерных материалов.
Всего с начала года в Приморье по программе капитального ремонта отремонтировано уже
300 многоквартирных домов.
Леонид Крылов
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Дело в квадрате
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Минстрой предложил увеличить максимальную площадь
квартир экономкласса

Проект приказа с новыми критериями
Минстрой опубликовал на федеральном
портале проектов нормативных правовых
актов. Общественное обсуждение документа
продлится до 29 ноября.
В соответствии с возможными поправками площадь отдельно стоящего жилого дома
должна составлять не более 200 кв. м, а сам
дом не может быть выше трех этажей. Площадь земельного участка, на котором он расположен, не будет превышать 1,5 тыс. кв. м.
В целом речь идет о доме, предназначенном
для проживания одной семьи.
Отметим, что сегодня уже действуют
условия отнесения жилья к экономклассу.
Соответствующие требования к домам для
проживания одной семьи аналогичны предлагаемым в проекте практически во всем,
кроме площади — она не может превышать
150 кв. м, а это меньше, чем в документе,
представленном для публичного обсуждения
Кроме того, планируется увеличить предельно возможную площадь блока, входящего в состав жилого дома блокированной
застройки, — также до 200 кв. м. Сегодня она
равна 150 кв. м.
Также могут быть скорректированы требования к квартирам экономкласса. Уточняется, что квартира может находиться

Фото Глеба Ильинского

Минстрой России представил для общественного обсуждения проект приказа,
которым предлагается обновить критерии
отнесения жилых домов и квартир к экономклассу. Главное изменение: максимальную площадь квартиры экономкласса собираются увеличить до 150 метров. Поправка
позволит многодетным семья приобрести
с государственной поддержкой жилье
с площадью, достаточной для комфортного
проживания, отмечают в министерстве.

Жилье экономкласса по федеральной программе строят во Владивостоке и в Уссурийске
в деревянном, кирпичном, крупнопанельном или крупноблочном многоквартирных
домах типовых серий. А к квартирам, находящимся в монолитном и монолитно-кирпичном многоквартирных домах, будут
применяться требования к минимально
возможной площади — 20 кв. м и максимально возможной — 150 кв. м.
В проекте приказа уточняется, что к жилью экономкласса относятся, в том числе,
квартиры с улучшенными бытовыми характеристиками. Имеется в виду жилье с наличием всех видов коммунальных удобств,
изолированными комнатами, наличием
больших помещений и с возможностью изменения их планировок за счет применения
новых технологий.
Действующие условия отнесения жилых помещений к жилью экономического
класса таких особенностей не предусмат

ривают. Установлены только требования к
площади квартиры — не более 100 кв. м,
причем вне зависимости от того, в каком
доме она находится.

В Приморье построили
восемь домов
по федеральной
программе «ЖРС»
В пояснительной записке к проекту автор
отметил, что в соответствии с новым приказом к жилью экономкласса будут относиться
жилые помещения, отвечающие требованиям, которые обеспечивают минимально необходимый уровень комфортности проживания. При этом поясняется, что измененные
критерии в части площади жилых помеще-

ний позволят молодым многодетным семьям
приобрести с государственной поддержкой
жилье с площадью, необходимой для комфортного проживания.
Напомним, сейчас в Приморье реализуется федеральная программа по строительству
жилья экономкласса «Жилье для российской
семьи». Как сообщили в администрации края,
первые восемь домов по программе уже сданы в уссурийском микрорайоне «Радужный».
Также строительство в рамках программы
идет во Владивостоке в поселке Трудовое,
кроме того, планируется начать работы и в
районе «Зеленого угла» во Владивостоке.
Накануне компания «Восточный луч», заявившая в федеральную программу «Жилье
для российской семьи» строительство нового
микрорайона на «Зеленом углу» во Владивостоке, провела запись на заключение договоров среди участников ЖРС. Еще 185 квартир
обрели своих хозяев.
В этом месяце в районе улицы Нейбута, 135
во Владивостоке начнется строительство трех
панельных девятиэтажных домов в рамках
федеральной программы, это почти 36 тысяч
квадратных метров, 576 квартир. 185 из них
распределили между участниками программы во Владивостоке.
Первый дом будет достроен к концу
2017 года, все квартиры в нем предназначены для участников программы. Еще два дома
достроят к середине 2018 года.
В рамках второй и третьей очередей
проекта предусмотрено строительство
еще 17 домов, около 240 тысяч квадратов,
а также двух детских садов на 250 мест
каждый и школы для тысячи учеников. Также в микрорайоне планируется создание
рекреационных зон, велосипедных дорожек и спортивной школы.
Марина Антонова

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В ПРИМОРЬЕ

Что делать, если батареи дома не греют?
Возможные причины:

523

ДИЗЕЛЬНОМ
39 НАТОПЛИВЕ

НА УГЛЕ

22 НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

876

ЗАВОЗДУШЕННОСТЬ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

ЗАСОРЕНИЕ ГРЯЗЕВИКОВ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ
ИЛИ ПОЛОМКА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ

Что делать:
спустить «воздушную пробку» из батарей

Что делать:
о братиться в управляющую компанию
или товарищество собственников жилья (ТСЖ)

К ОТЕЛЬНЫХ
РАБОТАЕТ
В ПРИМОРЬЕ
СМЕШАННОМ ТОПЛИВЕ
153 НАИ ДРОВАХ

139 НА МАЗУТЕ
14 565

ЖИЛЫХ
ДОМОВ

ОТОПЛЕНИЕ
ПОДАЁТСЯ НА

1709
Источник: КГКУ «Приморский краевой центр производства социально значимой информации»

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ОБЪЕКТОВ

Важно!
Если после начала отопительного сезона
прошло две недели, а температура воздуха
в квартире не достигла нормативного показателя, это основание для перерасчета стоимости отопления до того момента, когда будет
восстановлена нормальная работа системы
отопления. Для этого необходимо составить
соответствующий акт, в котором будет отражено, в какой период и какая температура
держится в вашей квартире.

в отдельной ванной
и совмещенном санузле

+25°С

в жилой угловой
комнате

+22°С

в комнате

+20°С

в индивидуальной
уборной

+18°С

в кухне

+18°С

Минимальная
температура
воздуха
в жилых
помещениях
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Народные деньги

СЕВЕР КРАЯ

Ремонтные бригады восстанавливают
пострадавшие от тайфуна дома

Проект бюджета Приморья на 2017 год
приняли в первом чтении

Фото Глеба Ильинского

Депутаты
Законодательного Собрания Приморского
края приняли в первом чтении
главный финансовый документ
региона на 2017 год. Большую часть бюджета направят
на выполнение социальных обязательств, в приоритете остаются образование, здравоохранение, культура и спорт.
Проект бюджета представил
на внеочередном заседании краевого парламента первый вице-
губернатор Василий Усольцев.
—
Законопроект
подготовлен пока без учета федеральных
средств,
которые
распределят до конца 2016 года, —
отметилзаместительглавырегиона.
— Основные статьи на текущий
момент — почти 71 миллиард рублей — доходная часть, 78 миллиардов рублей — расходная часть.
Подчеркну, до конца года оба параметра будут увеличены.
Большую часть краевого бюджета — более 70% — предполагается направить на выполнение социальных обязательств. Проектом
бюджета также в полном объеме
сохранено финансирование мероприятий по исполнению указов
президента РФ и поручений губернатора Приморья Владимира Миклушевского. В прежнем объеме
будут выделять деньги в зарплатный фонд, на строительство дорог
и инфраструктуры для территорий
опережающего развития.
— В приоритете по-прежнему
остаются сферы образования,
здравоохранения, спорта, культуры, социальной поддержки
граждан, — добавил Василий
Усольцев. — Расходы краевого
бюджета по этим направлениям
будут увеличены. В целом планируется направить более 56 миллиардов рублей.
По словам председателя комитета по социальной политике
и защите прав граждан краевого

Большинство депутатов проголосовали за принятие проекта бюджета
парламента Игоря Чемериса, у депутатов есть ряд поправок по некоторым социальным статьям, но
в целом проект бюджета соответствует требованиям.
— Сохранена региональная доплата к пенсии — почти 500 миллионов рублей, проиндексированы
детские пособия и другие выплаты,
— отметил Игорь Чемерис. — Даже
в первом чтении бюджет уже является социально ориентированным.
Нам бы хотелось, чтобы увеличилась расходная часть на поддержку
малокомплектных школ.

Социальная
ориентированность
бюджета
сохранилась
Председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев сообщил,
что депутаты его комитета ко
второму чтению будут предлагать
увеличить финансирование краевой государственной программы
«Безопасный край».
— Это и строительство новых
пожарных станций, и усиление
работы по профилактике дорожных происшествий, — пояснил
парламентарий. — При этом я
поддержал проект бюджета в первом чтении, так как в современной

экономической ситуации он остается сбалансированным и социально ориентированным.
Отметим, ранее губернатор
края Владимир Миклушевский
акцентировал внимание депутатов на том, что в 2017 году неизменной останется социальная
направленность главного финансового документа.
— Более половины всех средств
предусмотрено на социальную
поддержку населения, сферы образования и здравоохранения, —
заявил глава региона. — Впереди
— полное восстановление дорог,
мостов и иной инфраструктуры
после тайфуна «Лайонрок». Это
огромный пласт работ, и, безусловно, бюджет края на 2017 год должен быть сформирован так, чтобы
это учитывать. Необходимо сделать все, чтобы жизнь в пострадавших районах вернулась в прежнее
русло как можно скорее.
Из 38 присутствующих депутатов 31 проголосовал за принятие
проекта бюджета в первом чтении.
Напомним, ранее, в конце октября, депутаты нового созыва
ЗСПК успели скорректировать
краевой бюджет на 2016 год.
Были увеличены расходы на здравоохранение и спорт, а также на
реконструкцию инфраструктуры,
разрушенной паводком.
Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО

Жители приморских сел смогут смотреть новинки кино на больших экранах
Киноклубы появятся в семи населенных пунктах
Приморья. Жители отдаленных уголков края смогут
смотреть новинки проката на современном оборудовании в местных домах культуры.
Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, киноклубы откроются в селах Комаровка,
Валентин, Спасское, Яковлевка, Новопокровка, а также в поселках Лучегорск и Новонежино.
Грант на техническое оснащение учреждений
получил заведующий методическим отделением
Приморского центра народной культуры Илья Федоров. Он достойно защитил проект «Сеть киноклубов
Приморского края „Ориентир“ на всероссийском
конкурсе в рамках молодежного форума „Ладога“
в Санкт-Петербурге и выиграл грант на его реализацию в размере 300 тысяч рублей.
— Семь населенных пунктов, в которых будут открыты киноклубы, выиграли это право в конкурсе,
— отметил Илья Федоров. — Им по договору безвозмездного пользования будут переданы проекторы.
Ведущими и кураторами киноклубов станут предста-
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вители молодежных общественных организаций Приморского края. Работа по организации клубов начнется уже в декабре.
Напомним, в июле 2016 года три дома культуры
Приморья уже выиграли в конкурсе по поддержке кинотеатров в населенных пунктах Российской Федерации с количеством жителей менее 100 тысяч человек.
Это центр культуры досуга и библиотечного обслуживания Кавалеровского района в селе Кавалерово,
культурно-досуговый центр Лесозаводска и центр
культуры и досуга Октябрьского района в селе Покровка. Каждый кинозал из Фонда кино получит субсидию до пяти миллионов рублей на покупку экрана,
проектора и другого оборудования.
Еще одна заявка от Приморья — на финансирование создания кинотеатра в Дальнереченске — находится на рассмотрении в Фонде кино.
Кроме того, в Приморье будет разработана программа ремонта зрительных залов домов культуры.
Вениамин Горгадзе

В Приморье продолжают ликвидировать последствия стихии, обрушившейся на край в конце августа — начале сентября.
Специальные бригады ремонтируют дома после тайфуна «Лайонрок», работы ведутся в шести районах края. Основная задача
сейчас — это завершение выплат гражданам на покупку нового
жилья и ремонт домов, пострадавших в ходе наводнения.
По поручению губернатора края Владимира Миклушевского
в муниципальных районах были созданы специальные бригады
для помощи людям в восстановлении домов. Социально незащищенным категориям граждан, одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и матерям-одиночкам такая услуга оказывается бесплатно. Стройматериалы люди закупают на средства,
выплаченные им в качестве компенсаций из краевого и федерального бюджетов.
Как сообщили в департаменте градостроительства, помощь
спецбригад в Приморье приняли 38 семей. Работы ведутся в шести районах края: Красноармейском, Чугуевском, Кавалеровском
и Кировском, а также в Лесозаводском и Дальнереченском городских округах.
— На сегодняшний день отремонтированы шесть домовладений: три дома в селе Кокшаровка Чугуевского района и еще три
в поселке Горные ключи Кировского района, — отметил замдиректора департамента градостроительства Роман Ахияров. —
Четыре дома — в процессе ремонта, на этой неделе приступят к
работе еще четыре бригады.
По словам специалистов, в основном в домах, пострадавших
от наводнения, требуется замена полов и венцов, окон, дверей,
а также косметический ремонт и восстановление печей. Завершить ремонт 38 домов планируется до конца этого года.
Отметим, большая часть пострадавших от тайфуна в Приморье
решила подождать с ремонтом до завершения холодного периода.
Краевая программа капитального и текущего ремонта домов по
решению губернатора Приморья Владимира Миклушевского
продлена до весны 2017 года.
Леонид Крылов

АРСЕНЬЕВ

ТСЖ наказали на 200 тысяч рублей

Штраф в 210 тысяч рублей заплатит товарищество собственников жилья из Арсеньева. Такое решение вынес мировой суд
Арсеньева.
Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, сотрудником Арсеньевского территориального отдела краевой государственной жилинспекции Приморья в ходе
проверки ТСЖ «Калина 7» был вынесен ряд предписаний.
— Так, было предписано провести общее собрание членов
ТСЖ, включить в повестку дня вопросы о выборе членов ревизионной комиссии и правления товарищества, — отметили в ведомстве. — Предписание не было исполнено в срок.
В связи с неисполнением предписаний жилищной инспекции,
решением суда данное ТСЖ признано виновным в совершении
правонарушения и подвергнуто административному наказанию
в виде штрафа в размере 210 000 рублей.
Леонид Крылов

регион

Общественная палата Приморья
обновится в 2017 году

Следующий состав Общественной палаты Приморского края
сформируют по новым правилам, установленным федеральным
законодательством. Соответствующий проект закона поддержали
на минувшей неделе депутаты комитета по региональной политике и законности во втором и третьем чтениях.
Согласно законопроекту в новую Общественную палату войдут 30 человек. Одна треть из них будет утверждена губернатором
края, другая — депутатами Законодательного Собрания. Еще треть
участников наберут из числа местных общественных объединений.
Как сообщили в департаменте внутренней политики, принципиальное различие в формировании составов заключается
в процедуре избрания кандидатур.
— Первый состав Общественной палаты также состоял
из 30 человек, однако избирались они по-другому, — сообщили
в департаменте. — Пятеро утверждались губернатором, еще пятеро
— краевым парламентом, другие пять были самовыдвиженцами,
а оставшиеся 15 человек — кандидатами от местных, региональных и общероссийских общественных организаций.
Леонид Крылов
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«Вереницы корейских шаланд вывозят молодой хворост»
Как в XX веке в Хасанском районе незаконно вырубали лес

«РАСХИЩЕНИЕ ЛЕСНЫХ БОГАТСТВ»
Именно так называлась статья в хабаровской газете «Приамурье» от 28 июля1909
года. Место действия — деревня Сухоречье
Адиминской волости, теперь не существующая; фактически — бухта Перевозная. Автор
М. Лаврецкий (это псевдоним Михаила Лисицина, ветеринарного инспектора Приморской области) начинает текст так:
«Невозможно оставаться равнодушным,
глядя, как расхищаются и безжалостно эксплуатируются заграничными пришлыми
корейцами местности, намеченные под наделы русских переселенцев. Переселенческое
управление решило отвести сухореченскую
казенную землю под русские поселки и хутора. Недавно с этой целью приезжал сюда
производитель работ г. Шишло и землемер приморского переселенческого района
г. Морошкин. Последний произвел съемку
местности и нанесение на план удобных и неудобных для переселения земель. Как только
стало известным для местного корейского
люда, что здесь будут жить русские переселенцы и что их корейскому самовольному
и бесконтрольному хозяйничанью приближается конец, тотчас началась какая-то вакханалия в расхищении земельных, лесных и
даже рыбных богатств местности».
Автор, явно хорошо знакомый с местными реалиями, указывает, что почти вся деревня Сухоречье, за исключением 2-3 фанз,
состоит из самовольно поселившихся здесь
«заграничных корейцев». Они не являются
русскими подданными, не платят никаких
повинностей — ни государственных, ни общественных, не считают нужным для себя
выправить билеты, «обязательные обыкновенно для всех вступающих в наши пределы
корейцев и китайцев».
Фиктивно причислившись к корейским
обществам деревень Сидими, Кедровой Пади
или Брусья, эти корейцы на самом деле создали для себя особый поселок Сухоречье на берегу Амурского залива — в бухте Перевозной.
Живут они, буквально ничем не занимаясь:
здесь нет ни распашек земли, ни промыслов,
ни даже просто огородов. Всё, включая необходимые продукты, доставляется им морем из
Владивостока, до которого отсюда не более
30-35 верст. Автор отмечает: «Живут корейцы хорошо, зажиточно: всегда сыты, пьяны
и абсолютно отказываются от предлагаемой
работы. Источником такого благосостояния
их служит... близость границы, через которую провозятся сюда и далее во Владивосток
морем контрабандные опий, суля (китайская
водка), а отчасти и другие товары».
А далее: «И вот теперь, когда стало известно о приближении сюда русских переселенцев, появился еще новый, страшный по своим
гибельным последствиям для данной местности, промысел: жители Сухоречья бросились
расхищать молодую лесную поросль; целые
вереницы корейских шаланд чуть не каждый

Фото wikimedia.org

Совсем недавно мы писали о том, как
усилиями Приморского лесного общества
ровно 100 лет назад было положено начало заповеднику «Кедровая Падь». Он вырос
из «лесной дачи» — так назывались в то
время отдельные участки тайги (то есть никакой дачи в современном понимании там
не было). Но не стоит думать, что век назад
не было нелегальных рубок: на практике
лесничим приходилось прилагать немалые
усилия, чтобы сохранить «зеленое богатство» края. Свидетельством тому — две заметки из одной газеты 1909 года, рассказывающие о том, что творилось на территории
современного Хасанского района.

Корейцы рубили поросль и отвозили на продажу во Владивосток. Здесь хворостом топили печи в корейских и китайских фанзах
день нагружаются молодым хворостом из
местных лесов, связываемых в крепкие снопы, и все это будущее лесное богатство края
отвозится во Владивосток на растопку печей
в корейских же и китайских фанзах. За каждый сноп платится от 30 до 35 коп., а шаланда, даже средней величины, может вместить
в себя до тысячи таких снопов».
Более того, узнав о безнаказанности сухореченцев, другие корейцы, проживающие
в окрестных селениях, подались в окружающие сопки и занялись нелегальными рубками
леса, тайной распашкой казенных земель и
даже хищнической добычей золота. Автор логично замечает: «Местность, когда-то богатая,
быстро оголяется и опустошается. Истребят
леса — исчезнет влага, пересохнут последние
горные ручьи и речушки; выпашут землю —
что она будет родить? И нашему многострадальному переселенцу-крестьянину, когда он,
наконец, прибредет сюда, достанется почти
голая, обнаженная пустыня с истощенной,
выпаханной и выветренной почвой, с выруб
ленными лесами и истребленным зверем.
Кстати, знаменитых когда-то и в огромном
количестве водившихся здесь фазанов, а
также диких коз и оленей ныне уже почти в
помине нет — все истребили хищники! И вот
в такую-то землю обетованную придет русский переселенец! Бедствие ждет его».

Местность быстро
оголяется и опустошается.
Нашему переселенцукрестьянину достанется
почти голая, обнаженная
пустыня
«Справедливость требует заметить, — пишет далее автор — что посьетское лесничество пыталось положить предел бессовестному хозяйничанью корейцев в здешних
местах. Апреля 25-го даже был назначен срок
для их выселения за границу, но... приводить
это решение в исполнение было некому. Пристав поручил дело выселения сельским властям, т. е. таким же корейцам — старшинам
и старостам, как и сами выселяемые. Дело
ограничилось отобранием от безграмотных корейцев подписок, что они выселятся
по первому требованию из наших пределов.
А сухореченцы даже и таких расписок не

дали. Смеются: „Нас уже пятнадцать лет выселяют и никак не выселят!“».
ЛЕСНОЕ УБИЙСТВО
Продолжением беспредела в лесных делах стало убийство Посьетского лесничего
Сергея Павловского.
Сообщила об этом та же газета «Приамурье» в следующем номере 29 июля 1909
года, хотя трагедия произошла еще 18-го
числа. В этот день «между тремя и четырьмя часами пополудни в ур. Барабаш совершилось кровавое злодейство — убит, гуляя
по дороге возле своего садика, посьетский
лесничий Сергей Михайлович Павловский.
Убит из засады в кустах опушки ближайшего
леса подлою предательскою пулей убийцы,
скрывшегося в тайге бесследно».
У преступления была предыстория: в этот
день с 12 часов в канцелярии лесничества
происходили торги на сенокосные участки
в окрестностях Барабаша. Однако выделение этих участков было сделано работниками лесничества не совсем удачно, так что на
торги были выставлены слишком большие
площади, что оказалось неудобным для мелких арендаторов. Дислоцированный здесь
8-й Восточно-Сибирский стрелковый полк,
которому тоже было нужно сено, принял участие в торгах. Итог, как писала газета, был таким: «Большинство покосов, и лучшие из них,
после краткого соревнования остались таким
образом за представителями 8-го полка, как
наиболее сильным конкурентом, и притом по
ценам, далеко для казны не выгодным».
Пришедшие на торги жители урочища
Барабаш и других окрестных заимок и селений остались ни с чем. Они вынуждены были
уйти с торгов, не получив покосов, некоторые приобрели остатки их почти без травы,
а порой каменистые и болотистые. Все это,
по словам газеты, «возбудило ропот неудовольствия». Тем не менее каких-то инцидентов при этом не произошло. После окончания торгов, в два часа дня, все разошлись,
и лесничий Павловский, пообедав дома
с семьей, вышел погулять на дорогу перед
своим садиком. Почти вплотную к садику
проходил почтовый тракт, а с другой стороны была опушка леса и питомник при лесничестве. Оттуда раздался выстрел, и пуля
попала в нижнюю часть живота; смерть
наступила почти мгновенно. Видимо, «стреляла рука опытного человека и целился верный охотничий глаз»...

«УБИЙЦЫ-ТЕРРОРИСТЫ»
И ПАССИВНЫЕ ВЛАСТИ
С. М. Павловский принял Посьетское лесничество в таком запущенном состоянии, что
ему пришлось поработать над приведением
в порядок дел, а также освободиться от некоторых своих служащих. Привычное для
этих мест бесконтрольное использование
государственных земель и богатств всеми,
кто только не зевал (и русскими, и иностранцами), столкнулось в лице нового лесничего с
принципиальным противником. Газета отмечала: «Добрый, мягкий и несколько нерешительный по натуре, С. М. Павловский, однако
же, находил в себе достаточно сил и энергии
для борьбы с хищниками и грабителями государственной собственности».
Такая бескомпромиссная позиция создала
покойному чиновнику массу врагов. Газета
продолжала: «Злобное шипение ненавистников порою переходило в угрозы. Когда в конце января этого года был убит крестьянский
начальник Посьетского участка С. А. Ястребов, то тотчас же среди друзей и сообщников
убийцы его, Рыжкова, появилось громкое
объявление, что будут убиты еще лесничий Павловский и один местный чиновник
— агент правительственного специального
надзора, которые имели несчастье не понравиться шайке местных убийц-террористов».
Такое описание сложившейся обстановки
принадлежало, между прочим, официальному печатному органу генерал-губернаторства. При этом «Приамурье» обращало
внимание и на пассивность местных властей
в этом деле: «Найти убийцу Посьетского крестьянского начальника случайно помогли
корейцы. Может быть, эти желтолицые наши
слуги и благодетели помогут и теперь... Но
розысков убийцы С. М. Павловского тотчас
по горячим следам после убийства 18-го
июля не предпринималось никаких, и местный комендант урочища Барабаш и начальник гарнизона ограничились лишь „производством“ дознания, т. е. констатированием
факта убийства да кое-каким осмотром
местности... Неизвестно теперь, где мы живем — в государстве или в дикой тайге?!»
Вопрос, видимо, вполне риторический...
После гибели Сергея Павловского остались
жена и дочь без средств к существованию;
были ли пойманы убийцы — осталось неизвестным (в печати об этом не сообщали).
Иван Егорчев,
член Русского географического общества
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59) следующее изменение:
в части 1 слова "высшее финансовое, экономическое, юридическое образование или образование по специальности "государственное и
муниципальное управление" заменить словами "высшее образование".

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

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

Принят Законодательным Собранием Приморского края 16 ноября 2016 года

Губернатор края В.В. Миклушевский

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 7 Закона Приморского края от 4 августа 2011 года
№ 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2011, № 194, стр.

Документы

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3065/394
15.11.2016

г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной
избирательной комиссии города Лесозаводска
А.Г. Москаленко от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения
срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска с правом
решающего голоса Москаленко Анны Геннадиевны о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная
комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Освободить Анну Геннадиевну Москаленко от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска с
правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности
представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 22 ноября 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначения члена территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска взамен выбывшего.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края».
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Лесозаводска для сведения и ознакомления с ним
Москаленко А.Г.

Заместитель председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 693
14.11.2016

газета

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда
и социального развития Приморского края от 17 апреля 2013 года № 262
«Об утверждении Административного регламента департамента труда
и социального развития Приморского края исполнения государственной функции
«Осуществление надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий
в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий,
предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг»
в целях приведения нормативных правовых актов департамента труда
и социального развития Приморского края в соответствии с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда
и социального развития Приморского края исполнения государственной функции «Осуществление надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных подпунктом
11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от
17 апреля 2013 года № 262 «Об утверждении Административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края
исполнения государственной функции «Осуществление надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия
занятости населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
(в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 23 мая 2014 года № 297, от 16 октября 2014 года №
566), следующие изменения:
1.1. В пункте 5:
а) дополнить подпункт 5.1 новым абзацем следующего содержания:
«запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе
в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные
в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.»;
б) дополнить подпункт 5.2 новыми абзацами следующего содержания:
«требовать представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
требовать представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
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и (или) находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.»;
в) изложить подпункт 5.3 в следующей редакции:
«5.3. Специалисты департамента, уполномоченные на проведение проверки, при проведении проверки обязаны:
проводить проверку на основании приказа директора департамента либо лица его замещающего, заместителя директора о ее проведении;
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства
о занятости населения;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа директора департамента либо лица его замещающего, заместителя директора о проведении проверки и в случае,
предусмотренном действующим законодательством копии документа
о согласовании проведения проверки;
не препятствовать директору центра занятости населения присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся
к предмету проверки;
предоставлять директору центра занятости населения, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить директора центра занятости населения с результатами проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов физических
и юридических лиц;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные административным регламентом;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе директора центра занятости населения ознакомить его с положениями настоящего
административного регламента;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы центров занятости населения, проверка которых проводится;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании центрами занятости населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
в случае его наличия;
не требовать от директора центра занятости населения документы и иные сведения, предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
знакомить директора центра занятости населения с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;
1.2. Изложить пункт 6 в следующей редакции:
«Права и обязанности субъектов, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору и контролю.
Директор центра занятости населения имеет право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от специалистов департамента, уполномоченных на проведение проверки, информацию, которая относится к предмету проверки
и предоставление которой предусмотрено настоящим административным регламентом;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии
с ними,
а также с отдельными действиями специалистов департамента, уполномоченных на проведение проверки;
обжаловать действия (бездействие) специалистов департамента, уполномоченных на проведение проверки, повлекшие за собой нарушение
прав при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
вести журнал учета проверок;
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными специалистами департамента, уполномоченными на проведение проверки,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалистами департамента, уполномоченными на проведение проверки, по собственной инициативе;
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.»;
1.3. Дополнить пункт 8 новым абзацем следующего содержания:
«В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от
02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», директор департамента либо уполномоченное на то лицо
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения обратившегося».
1.4. Дополнить пункт 9 новым абзацем следующего содержания:
«В случае необходимости получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено директором департамента или лицом его замещающим, заместителем директора на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.»;
1.5. Изложить раздел III в новой редакции:
«III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
10. Проведение проверки осуществляется на основании приказа департамента, содержащего:
наименование департамента, исполняющего государственную функцию;
фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
полное наименование центра занятости населения, проверка которого проводится, место его нахождения;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
сроки проведения и перечень мероприятий по надзору и контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
перечень административных регламентов по исполнению государственной функции;
перечень документов, представление которых центру занятости населения необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки.
11. Исполнение государственной функции осуществляется путем проведения следующих видов проверок: плановых (выездных, документарных) и внеплановых (выездных, документарных).
Исполнение государственной функции в части проведения плановых (внеплановых) выездных проверок осуществляется в помещениях
центров занятости населения, оборудованных компьютерами, оргтехникой, средствами связи, включая сеть Интернет.
Информация о местах нахождения, почтовых адресах, адресах электронной почты, справочных телефонах, графике работы департамента и
центров занятости населения, а также информации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется:
в департаменте;
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в центрах занятости населения;
с использованием средств телефонной, почтовой связи;
посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, на официальных сайтах департамента и центров занятости населения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее - Интернет-сайт), на официальном сайте Администрации Приморского края (www.primorsky.ru), "Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал);
с использованием электронной почты (e-mail: sodef@primorsky.ru);
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Приморского края
(далее - МФЦ) телефон единой справочной службы МФЦ: 8-800-550-38-61 (звонок бесплатный), портал сети МФЦ: www.mfc-25.ru.
Исполнение государственной функции в части проведения плановых (внеплановых) документарных проверок осуществляется в помещениях департамента, оборудованных компьютерами, оргтехникой, средствами связи, включая сеть Интернет.
12. Основания для приостановления исполнения государственной функции отсутствуют.
13. Решение о проведении плановой выездной или плановой документарной проверки принимается в соответствии с утвержденным департаментом ежегодным планом проведения плановых проверок.
Ежегодный план проведения плановых проверок содержит:
полные наименование центров занятости населения;
фамилии, имена, отчества директоров центров занятости населения;
вид проверки (выездная или документарная);
цель проведения проверки;
основание проведения проверки;
сроки проведения проверки;
проверяемый период.
Решение о включении центра занятости населения в ежегодный план проведения плановых проверок принимается с учетом:
сроков проведения предыдущей проверки;
результатов устранения нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки;
значений показателей деятельности центра занятости населения по содействию занятости населения и предоставлению государственных
услуг в области содействия занятости населения, включая содействие гражданам в поиске подходящей работы, организацию профессиональной ориентации, психологическую поддержку, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных
граждан по направлению органов службы занятости;
поступления информации от граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций,
иных органов и организаций по вопросам нарушения законодательства о занятости населения в части обеспечения государственных гарантий
в области содействия занятости населения.
Решение о проведении внеплановой выездной или внеплановой документарной проверки принимается с учетом:
истечения срока исполнения центром занятости населения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных нормативными правовыми актами Приморского края;
поступления информации от граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации и
иных организаций, содержащей сведения о нарушениях законодательства о занятости населения в части обеспечения государственных гарантий в области содействия занятости населения.
14. Государственная функция включает в себя следующие административные процедуры (действия):
планирование и подготовка проведения плановых выездных и плановых документарных проверок;
проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства о занятости населения
в части обеспечения государственных гарантий в области содействия занятости населения.
15. Государственная функция в части планирования и подготовки проведения плановых выездных и плановых документарных проверок
включает следующие административные процедуры (действия):
подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок;
утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок директором департамента, либо лицом его замещающим, заместителем
директора;
размещение до 31 декабря текущего календарного года ежегодного плана проведения плановых проверок на следующий год на официальном сайте департамента;
подготовка проекта приказа о проведении проверки не позднее чем за 2 недели до начала ее проведения;
утверждение директором департамента, либо лицом его замещающим, заместителем директора приказа о проведении проверки;
специалисты департамента, участвующие в проверке, обеспечивают уведомление директора центра занятости населения о проведении
плановой проверки не позднее чем в течение 3-х рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа директора
департамента либо лица его замещающего, заместителя директора о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или иным доступным способом;
анализ данных федерального статистического наблюдения за деятельностью центра занятости населения по содействию занятости населения и предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения в части обращения граждан за содействием в поиске
подходящей работы и признания граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, в установленном порядке безработными
(в течение проверяемого периода и в течение трех лет, предшествующих проверяемому периоду), а также причин изменения соотношения
численности зарегистрированных и безработных граждан;
проверка наличия в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения информации о получателях государственных
услуг, предусмотренной Порядком ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и
работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 № 972н, и результатов предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения.
16. Административное действие - проведение плановой выездной проверки.
Государственная функция в части проведения плановой выездной проверки включает следующие административные процедуры (действия):
1) прибытие в центр занятости населения должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, в срок установленный приказом
департамента;
2) предъявление служебных удостоверений и вручение директору центра занятости населения копии приказа о проведении проверки;
3) информирование директора центра занятости населения о целях, задачах, основаниях проведения проверки, видах и объемах мероприятий по надзору и контролю, сроках и условиях проведения проверки;
4) изучение сведений, содержащихся в личных делах получателей государственных услуг в области содействия занятости населения (далее
- личное дело получателя государственных услуг), в части:
обоснованности и своевременности действий при рассмотрении вопросов о принятии решений о признании в установленном порядке
зарегистрированных граждан безработными;
соответствия представленных гражданами документов документам, необходимым для предоставления государственных услуг в области
содействия занятости населения;
обоснованности отказов гражданам в предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения;
наличия документов, приобщаемых к личным делам получателей государственных услуг в ходе их предоставления, заполненных бланков
по результатам предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения;
выявления фактов, препятствующих реализации гражданами права на свободу выбора рода деятельности, профессии (специальности), вида
и характера труда, в том числе фактов принуждения к труду;
обоснованности результатов рассмотрения обращений и/или жалоб граждан и организаций;
5) сопоставление данных о принятии решений о признании зарегистрированных граждан безработными, предоставлении им государственных услуг в области содействия занятости населения с данными, содержащимися в регистре получателей государственных услуг;
6) осуществление при необходимости запроса дополнительных документов и материалов по вопросам, относящимся к предмету проверки,
а также письменных объяснений директора центра занятости населения, собеседования с директором и/или работниками центра занятости
населения, зарегистрированными гражданами по вопросам, относящимся к предмету проверки, в том числе касающимся случаев, в отношении
которых отсутствует полная и/или достоверная информация;
7) рассмотрение и анализ документов, материалов и разъяснений, представленных по вопросам, относящимся к предмету проверки, выявленных в ходе проверки фактов и принятие решения о наличии (отсутствии) нарушений законодательства о занятости населения;
8) при выявлении фактов нарушений законодательства о занятости населения:
изготовление и заверение в установленном порядке копий документов, подтверждающих факты нарушения законодательства о занятости
населения (далее - подтверждающие документы);
внесение фактов нарушения законодательства о занятости населения в проект акта проверки с приобщением копий подтверждающих документов;
9) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему перечня и копий подтверждающих документов и представление проекта акта
проверки на рассмотрение должностному лицу, ответственному за проведение проверки;
10) подписание акта проверки в 2 экземплярах;
11) передача 2 экземпляров акта проверки для ознакомления и подписания директору центра занятости населения;
12) приобщение к акту проверки письменных возражений директора центра занятости населения в случае несогласия с содержанием акта
проверки;
13) вручение одного экземпляра акта проверки с копиями подтверждающих документов (при наличии) директору центра занятости населения под расписку об ознакомлении или направляют акт проверки в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при наличии согласия директора центра занятости населения на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках проводимой проверки);»;
14) специалисты департамента, участвующие в проверке, направляют директору центра занятости населения 2-ой экземпляр акта проверки
для ознакомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по
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электронной почте
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста департамента данный
акт (при наличии согласия директора центра занятости населения на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках проводимой проверки);
15) осуществление административных процедур (действий), предусмотренных пунктом 21 настоящего административного регламента, при
наличии в акте проверки фактов нарушения законодательства о занятости населения.
Результат административного действия - оценка соблюдения центром занятости населения законодательства о занятости при осуществлении
центром занятости населения деятельности по обеспечению государственных гарантий в области содействия занятости населения.
17. Административное действие - проведение плановой документарной проверки.
Государственная функция в части проведения плановой документарной проверки включает следующие административные процедуры (действия):
1) определение перечня материалов и документов, которые подлежат представлению центром занятости населения в департамент для проведения проверки;
2) подготовка проекта запроса (требования) о предоставлении центром занятости населения материалов и документов, необходимых для
проведения проверки (далее - запрос о предоставлении материалов и документов);
3) согласование проекта запроса о предоставлении материалов и документов с должностным лицом, ответственным за ее проведение;
4) представление запроса о предоставлении материалов и документов на подпись директору департамента, либо лицу его замещающему,
заместителю директора;
5) направление директору центра занятости населения запроса о предоставлении материалов и документов с приложением копии приказа
(распоряжения) о проведении проверки посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной
связи, или по электронной почте не позднее 3 календарных дней до даты начала проведения проверки;
6) изучение материалов и документов, поступивших от центра занятости населения, с целью проверки соблюдения государственных гарантий в области содействия занятости населения:
бесплатного содействия в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости;
информирования о положении на рынке труда;
осуществления мер активной политики занятости населения, включая бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации и
психологической поддержке, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по направлению органов
службы занятости;
7) в случае выявления ошибок и/или противоречий в представленных документах либо несоответствия сведений, содержащихся в документах, сведениям, содержащимся в регистре получателей государственных услуг, направление директору центра занятости населения соответствующей информации с требованием представить необходимые дополнительные материалы и документы, пояснения в письменной форме
департаменту в течение 5 рабочих дней;
8) анализ материалов и документов с учетом представленных центром занятости населения пояснений и принятие решения о наличии
(отсутствии) нарушений законодательства о занятости населения;
9) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему перечня и копий подтверждающих документов и представление проекта акта
проверки на рассмотрение должностному лицу, ответственному за проведение проверки;
10) подписание акта проверки в 2 экземплярах;
11) передача 2 экземпляров акта проверки для ознакомления и подписания директору центра занятости населения;
12) приобщение к акту проверки уведомления о вручении заказного почтового отправления и (или) иного подтверждения получения акта, а
также письменных возражений директора центра занятости населения в случае несогласия с содержанием акта проверки;
13) специалисты департамента, участвующие в проверке, направляют акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении
в случае отсутствия директора центра занятости населения, а также в случае отказа директора центра занятости населения дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки и вносят соответствующую запись во второй экземпляр акта проверки,
приобщают к нему уведомления
о вручении заказного и (или) иного подтверждения получения акта проверки
14) направление акта проверки посредством почтовой связи с уведомлением о вручении директору центра занятости населения в случае его
отказа принять акт и внесение соответствующей записи на второй экземпляр акта проверки;
15) осуществление административных процедур (действий), предусмотренных пунктом 21 настоящего административного регламента при
наличии в акте проверки фактов нарушения законодательства о занятости населения.
Результат административного действия - оценка соблюдения центром занятости населения законодательства о занятости при осуществлении
центром занятости населения деятельности по обеспечению государственных гарантий в области содействия занятости населения.
18. Административное действие - подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок.
Государственная функция в части подготовки проведения внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок включает следующие административные процедуры (действия):
1) принятие решения директора департамента либо лица его замещающего, заместителя директора о проведении проверки;
2) подготовка проекта приказа (распоряжения) о проведении проверки;
3) подписание директором департамента либо лицом его замещающим, заместителем директора приказа о проведении проверки;
4) направление директору центра занятости населения уведомления о проведении проверки посредством почтовой связи с уведомлением
о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по электронной почте не менее 24 часов до начала проведения проверки.
Результат административного действия - приказ о проведении проверки, предусмотренной пунктом 19 или 20 настоящего административного регламента, подписанный директором департамента либо лицом его замещающим, заместителем директора, уведомление директора центра
занятости населения о проведении проверки.
19. Административная процедура - проведение внеплановой выездной проверки.
Государственная функция в части проведения внеплановой выездной проверки включает следующие административные процедуры (действия):
1) предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 16 настоящего административного регламента;
2) изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с целями, задачами и предметом проверки, и в зависимости от оснований
осуществление проверки:
исполнения центром занятости населения выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных нормативными правовыми актами Приморского края;
фактов, изложенных в обращениях граждан с жалобами на решения, действия (бездействие) должностных лиц центра занятости населения,
выразившиеся в нарушениях законодательства о занятости населения;
фактов, изложенных в информации, поступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой
информации и иных органов и организаций, содержащей сведения о несоблюдении государственных гарантий в области содействия занятости
населения;
3) предусмотренные подпунктами 5 - 14 пункта 16 настоящего административного регламента;
4) предусмотренные пунктом 21 настоящего административного регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства о занятости населения.
Результат административного действия - оценка соблюдения центром занятости населения законодательства о занятости при осуществлении
центром занятости населения деятельности по обеспечению государственных гарантий в области содействия занятости населения.
20. Административная процедура - проведение внеплановой документарной проверки.
Государственная функция в части проведения внеплановой документарной проверки включает следующие административные процедуры
(действия):
1) предусмотренные подпунктами 1 - 4 пункта 17 настоящего административного регламента;
2) изучение материалов и документов, поступивших из центра занятости населения, с целью проверки:
исполнения центром занятости населения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований
и (или) требований, установленных нормативными правовыми актами Приморского края;
фактов, изложенных в обращениях граждан с жалобами на решения, действия (бездействие) должностных лиц центра занятости населения,
выразившиеся в нарушениях законодательства о занятости населения;
фактов, изложенных в информации, поступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой
информации и иных органов и организаций, содержащей сведения о несоблюдении государственных гарантий в области содействия занятости
населения;
3) предусмотренные подпунктами 7 - 14 пункта 17 настоящего административного регламента;
4) предусмотренные пунктом 21 настоящего административного регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства в области занятости населения.
21. Административное действие - принятие мер по результатам проведения проверки при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства о занятости населения в части обеспечения государственных гарантий в области содействия занятости населения.
Государственная функция в части принятия мер по результатам проведения проверок осуществляется на основании акта проверки, содержащего факты нарушений законодательства в области занятости населения в части обеспечения государственных гарантий в области содействия
занятости населения, и включает следующие административные процедуры (действия):
1) подготовка проекта приказа директора департамента либо лица его замещающего, заместителя директора об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации при осуществлении центрами занятости населения деятельности по обеспечению государственных
гарантий в области занятости населения с указанием сроков проведения соответствующей проверки, выявленных нарушений, установлением
сроков устранения выявленных нарушений, формы контроля за устранением выявленных нарушений, формы и сроков информирования об
устранении выявленных нарушений, мер по недопущению нарушений;
2) возбуждение дела об административном правонарушении, составление немедленно после выявления совершения административного
правонарушения либо, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, в течение 2-х суток с момента выявления административного правонарушения в зависимости от наличия признаков состава административного правонарушения проекта протокола (протоколов) об
административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) представление директору департамента либо лицу его замещающему, заместителю директора акта проверки, проекта приказа департамента об устранении нарушений, 2-х экземпляров проекта (проектов) протокола (протоколов) об административном правонарушении;
4) извещение директора центра занятости населения (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по электронной почте), в отношении которого осуществляется возбуждение дела об административном
правонарушении, о наличии события административного правонарушения, дате и месте составления протокола об административном право-
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нарушении;
5) представление протокола об административном правонарушении на подпись директору центра занятости населения, в отношении которого осуществляется возбуждение дела об административном правонарушении;
6) направление директору центра занятости населения приказа директора департамента либо лица его замещающего, заместителя директора
об устранении нарушений посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по
электронной почте в течение 2-х дней с даты подписания;
7) внесение в протокол об административном правонарушении при отказе директора центра занятости населения от подписания соответствующей записи и направление копии протокола об административном правонарушении директору центра занятости населения;
8) направление в суд общей юрисдикции для рассмотрения дела об административном правонарушении протокола (протоколов) об административном правонарушении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3-х суток с момента составления
протокола;
9) приобщение копии протокола (протоколов) об административном правонарушении к материалам проверки и документа, подтверждающего факт направления в суд общей юрисдикции протокола (протоколов) об административном правонарушении, к материалам проверки;
10) осуществление контроля поступления в департамент от директора центра занятости населения информации об:
устранении выявленных нарушений в сроки, определенные приказом об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
при осуществлении центром занятости населения деятельности по обеспечению государственных гарантий в области занятости населения;
исполнении определенного судом общей юрисдикции решения.
Результат административного действия:
подготовка приказа об устранении выявленных нарушений при осуществлении центром занятости населения деятельности по обеспечению
государственных гарантий в области содействия занятости населения с указанием сроков их устранения;
осуществление контроля за исполнением предписаний;
составление протокола об административном правонарушении в случае неисполнения предписания и направление в суд общей юрисдикции
в установленном порядке;
составление протокола об административном правонарушении и направление в суд общей юрисдикции в установленном порядке для рассмотрения дела об административном правонарушении.
22. В электронной форме административные процедуры (действия) по исполнению государственной функции не осуществляются.
23. Сроки исполнения государственной функции.
Максимальный срок проведения плановой выездной проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
Максимальный срок проведения плановой документарной проверки не должен превышать 15 рабочих дней.
Максимальный срок проведения внеплановой выездной проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
Максимальный срок проведения внеплановой документарной проверки не должен превышать 15 рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью запроса дополнительных сведений, сроки проведения проверки могут быть продлены по решению директора департамента, но не более чем на 15 дней,
с уведомлением директора центра занятости населения.
24. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.»;
1.6. Изложить раздел IV в новой редакции:
«IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
25. Контроль за исполнением государственной функции осуществляется в форме текущего контроля.
26. Текущий контроль за исполнением государственной функции осуществляется руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию работы по исполнению государственной функции департамента путем проведения проверок соблюдения и исполнения
специалистами департамента, административного регламента по исполнению государственной функции, утвержденного в установленном в
Приморском крае порядке.
27. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений административного регламента по исполнению государственной функции или
требований законодательства Российской Федерации руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию работы по
исполнению государственной функции департамента принимает меры по устранению таких нарушений, и виновные лица привлекаются к
ответственности в установленном действующим законодательством порядке.»;
1.7. Изложить раздел V в новой редакции:
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА,
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
28. Действия (бездействие) специалистов департамента и решения, принятые ими при исполнении государственной функции, могут быть
обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке.
Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) и решения специалистов департамента, осуществляемые (принятые)
в ходе исполнения государственной функции.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение (жалоба) на действия (бездействие)
специалистов департамента, участвующих в исполнении государственной функции, и решений, принятых в ходе исполнения государственной
функции, которое может быть подано:
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
непосредственно директору департамента, в его отсутствие – лицу, его заменяющему (далее - директор департамента) в письменной форме
на бумажном носителе по почте по адресу, указанному на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/
органы исполнительной власти/департаменты/департамент труда и социального развития Приморского края/департамент);
непосредственно директору центра занятости населения, в его отсутствие - заместителю директора центра занятости населения (далее директор центра занятости населения) в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресам, указанным на официальном сайте
Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы исполнительной власти/департаменты/департамент труда и социального
развития Приморского края/Труд и занятость/Центры занятости населения);
либо принята на личном приеме гражданина;
через МФЦ;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным
кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края, в том числе по электронной почте (http://www.
primorsky.ru/ органы исполнительной власти/департаменты/департамент труда и социального развития Приморского края/), а также через портал системы досудебного обжалования (http://do.gosuslugi.ru).
Личный прием директора департамента осуществляется первый вторник каждого месяца с 16.30 до 18.00 часов, по предварительной записи.
Предварительная запись на личный прием к директору департамента осуществляется по телефону: 8 (423) 226-72-96.
в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации Приморского края (e-mail:
administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при
личном приеме заявителя;
иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распоряжении
Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Личный прием проводится директором департамента каждый вторник с 16 до 18 часов, по предварительной записи по телефону приемной:
8 (423) 226-72-96.
В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Письменное обращение (жалоба) рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запроса другим
государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения
обращения документов и материалов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен директором департамента, но не более чем на 30 дней, о
чем обратившееся лицо уведомляется в письменной форме.
Все обращения об обжаловании действий (бездействия) специалистов департамента и решений, принятых ими в ходе проверок на основании настоящего административного регламента, фиксируются в книге учета обращений с указанием:
даты поступления обращения, даты рассмотрения и принятия решения;
применения мер ответственности к специалистам департамента, чьи действия (бездействие) повлекли за собой жалобу заинтересованного
лица.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
наименование государственного органа, в который направляется жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего специалиста, либо
должность соответствующего лица;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося лица, полное наименование юридического лица;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ обратившемуся лицу;
суть жалобы;
подпись обратившегося лица и дата.
В случае необходимости, в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагают документы и материалы либо их копии.
В жалобе, поступившей в департамент в форме электронного документа, в обязательном порядке указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося лица;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Обратившееся лицо вправе приложить к обращению (жалобе), направленной в форме электронного документа, необходимые документы и
материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
При рассмотрении обращения (жалобы) обратившееся лицо имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения (жалобы), если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
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иную охраняемую федеральным законом тайну;
обращаться с жалобой на принятое по обращению (жалобе) решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения
(жалобы)
в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения (жалобы).
В обращении (жалобе) указываются причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых обратившееся лицо считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо
незаконно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также иные
сведения, которые обратившееся лицо считает необходимым сообщить.
По результатам рассмотрения обращения (жалобы) директор департамента принимает решение об удовлетворении требований и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) специалиста департамента либо об отказе в удовлетворении обращения
(жалобы).
Если по результатам рассмотрения обращение (жалоба) признана обоснованной, то принимается решение о применении мер ответственности к специалисту департамента, допустившему нарушения в ходе исполнения регламента. При этом обратившемуся лицу направляется
письменное уведомление о принятом решении и действиях, осуществляемых в соответствии с принятым решением, в течение 30 дней со дня
регистрации обращения (жалобы).
Если в ходе рассмотрения обращение (жалоба) признана необоснованной, обратившемуся лицу направляется уведомление о результате
рассмотрения обращения (жалобы) с указанием причин признания ее необоснованной
в течение 30 дней со дня регистрации обращения (жалобы).
При рассмотрении обращения департаментом, должностным лицом департамента обратившееся лицо имеет право, в том числе получать
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев указанных в статье 11 Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», уведомление о переадресации письменного
обращения
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных
в обращении вопросов.
Если в обращение (жалобе) содержится вопрос, на который обратившемуся лицу неоднократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направленными в департамент обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор
департамента вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу с обратившемся лицом, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись директору департамента. О данном
решении обратившемуся лицу направляется письменное уведомление.
Если в обращение (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста,
а также членов его семьи, директор департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить
лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней
со дня его регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему обращение, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.».
1.8. Изложить приложение № 1 к административному регламенту в редакции приложения к настоящему приказу.
1.9. Исключить Приложение № 2 к административному регламенту.
2. Отделу профориентации и профессионального обучения
(Е.В. Грушунова) обеспечить направление копий настоящего приказа
в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева
Приложение
к приказу департамента труда
и социального развития
Приморского края
_____________ №_______
«Приложение
к Административному регламенту
департамента труда и социального развития Приморского края по исполнению
государственной функции «Осуществление надзора и контроля за обеспечением
государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий,
предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации», утвержденному приказом департамента труда и социального развития
Приморского края от 17.04.2013 № 262

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАДЗОРА
И КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПУНКТОМ 11
ПУНКТА 3 СТАТЬИ 7 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 19 АПРЕЛЯ 1991 ГОДА № 1032-1 «О ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Черниговского сельского поселения Черниговского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3
(Производственная программа муниципального унитарного предприятия Черниговского муниципального района «Теплоэнерго Черниговское»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Черниговского сельского поселения Черниговского муниципального
района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 5 (Тарифы на питьевую воду, подвоз воды
и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Черниговского муниципального района «Теплоэнерго Черниговское», находящихся на территории Черниговского сельского поселения Черниговского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 ноября 2016 года № 57/1
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/10

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия Черниговского муниципального района
«Теплоэнерго Черниговское», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Черниговского сельского поселения
Черниговского муниципального района Приморского
края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципального унитарного предприятия Черниговского муниципального района
«Теплоэнерго Черниговское» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие Черниговского муниципального
района «Теплоэнерго Черниговское»
ОГРН 1082533000351, ИНН 2533009804
692372 Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Юных
Пионеров,37

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

230,19

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

226,68

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

226,68

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

5359,02

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

5502,72

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

5622,91

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57/1
10 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 29 октября 2015 года
№ 46/10 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду,
подвоз воды и водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия Черниговского
муниципального района «Теплоэнерго Черниговское»,
находящихся на территории Черниговского сельского
поселения Черниговского муниципального
района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 10 ноября 2016 года № 58, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия Черниговского муниципального района «Теплоэнерго Черниговское», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Черниговского сельского поселения Черниговского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 октября 2015 года № 46/10 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду, подвоз воды и водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия Черниговского муниципального района «Теплоэнерго Черниговское», находящихся на территории

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

-

ед./км

1,3

1,3

1,3

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

18,0

18,0

18,0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,23

1,23

1,23

6. Расчет эффективности производственной программы
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Приморская
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2017/2016

2018/2017

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия Черниговского муниципального района «Теплоэнерго
Черниговское» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие Черниговского муниципального района
«Теплоэнерго Черниговское»
ОГРН 1082533000351, ИНН 2533009804
692372 Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Юных
Пионеров,37

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес- 100
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

102,68

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

102,18

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

207,73

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

198,22

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

198,22

Текущий отчетный период
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование показателей

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

301,749

Объем реализации (тыс.куб.м)

208,949

в т.ч. - населению

170,978

- бюджетным организациям

31,342

- прочим потребителям

6629

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

51386

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

250,363

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения, отопления (тыс. куб.
м)

39,962

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

1,452

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

20,6

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

3,72

1.2.

1.5.

1.6.

газета

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

4651

2.Показатели качества питьевой воды

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

4581,75

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

4534,31

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

4686,67

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя

Плановые значения
Единица показателей
измерения
2016
2017
2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,7

0,7

0,7

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

-

-

%

-

-

-

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, %
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, %
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

-

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.

3.2.

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

3. Показатели энергетической эффективности

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

41,7

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

8,6

4. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,51

0,51

0,51

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

Наименование показателя

20,5

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
1,46

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 0
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 ноября 2016 года № 57/1
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/10

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия Черниговского муниципального района
«Теплоэнерго Черниговское», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Черниговского сельского поселения Черниговского

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

100

100

98,96

103,36

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2015 по 31.12.2015
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

197,449

в т.ч. - населению

159,503

- бюджетным организациям

30,682

- прочим потребителям

5,205

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

19,35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57/2
10 ноября 2016 года

Об утверждении производственной программы
и об установлении тарифов на подвоз воды
муниципального унитарного предприятия Черниговского
муниципального района «Теплоэнерго Черниговское»,
находящихся на территории Черниговского сельского
поселения Черниговского муниципального
района Приморского края

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)
- протяженность сетей ливневой системы (км)

1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

3,28

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

4054

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от
10 ноября 2016 года № 58, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Черниговского муниципального района «Теплоэнерго Черниговское», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Черниговского сельского поселения
Черниговского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия Черниговского муниципального района
«Теплоэнерго Черниговское», находящихся на территории Черниговского сельского поселения Черниговского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

100

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.

3.2.

г. Владивосток

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

32

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

6,3

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 ноября 2016 года № 57/2

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия Черниговского муниципального района
«Теплоэнерго Черниговское», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды)
на территории Черниговского сельского поселения
Черниговского муниципального района Приморского
края на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,412

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 ноября 2016 года № 57/1
Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/10

ТАРИФЫ
на питьевую воду, подвоз воды и водоотведение
для потребителей муниципального унитарного
предприятия Черниговского муниципального района
«Теплоэнерго Черниговское», находящихся на территории
Черниговского сельского поселения Черниговского
муниципального района Приморского края

Регулируемый тариф

2016 год
с 01.01.2016
по 30.06.2016

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие Черниговского муниципального района «Теплоэнерго Черниговское»
ОГРН 1082533000351, ИНН 2533009804
692372 Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка,
ул. Юных Пионеров,37

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2017 по 31.12.2017

Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 2,995 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

2017 год
с 01.07.2016
по 31.12.2016

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) муниципального унитарного предприятия Черниговского муниципального района
«Теплоэнерго Черниговское» на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
(далее – производственная программа)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Период действия тарифа
№
п/п

Наименование

с 01.01.2017
по 30.06.2017

2018 год
с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 863,42 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы

1.

Питьевая вода

1.1.

Тариф на питьевую воду для
населения, рублей за 1 куб. метр
(с учетом НДС)

26,86

1.2.

Тариф на питьевую воду для прочих групп потребителей, рублей
за 1 куб. метр (без учета НДС)

22,76

2.

Подвоз воды

2.1.

Тариф на подвоз воды для
населения, рублей за 1 куб. метр
(с учетом НДС)

324,43

332,83

-

-

-

-

Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

2.2.

Тариф на подвоз воды для прочих
групп потребителей, рублей за 1
куб. метр (без учета НДС)

274,94

282,06

-

-

-

-

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

3.

Водоотведение

3.1.

Тариф на водоотведение для
населения, рублей за 1 куб. метр
(с учетом НДС)

25,58

Тариф на водоотведение для прочих групп потребителей, рублей
за 1 куб. метр (без учета НДС)

21,68

3.2.

28,08

23,80

28,08

23,80

29,21

24,75

29,21

24,75

29,33

24,86

с 01.01.2017 по 31.12.2017
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателей
26,47

22,43

26,47

22,43

27,52

23,32

27,52

23,32

28,28

23,97

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Текущий отчетный период с
01.01.2015 по 31.12.2015

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем реализации (тыс.куб.м)

1,584

в т.ч. - населению

1,242

- бюджетным организациям

0,23

- прочим потребителям

0,112

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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на территории Черниговского сельского поселения
Черниговского муниципального района Приморского края

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 ноября 2016 года № 57/2

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей муниципального
унитарного предприятия Черниговского муниципального
района «Теплоэнерго Черниговское», находящихся

Тарифы для населения, рублей за 1 куб. метр
(с учетом НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей, рублей за 1 куб. метр (без
учета НДС)

с 01 января 2017 года
по 30 июня 2017 года

с 01 июля 2017 года
по 31 декабря 2017 года

с 01 января 2017 года
по 30 июня 2017 года

с 01 июля 2017 года
по 31 декабря 2017 года

332,83

347,53

282,06

294,52

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Департамент по тарифам Приморского края
Показатели и индикаторы мониторинга выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за 3 квартал 2016 года

№
п.п. Наименование организации коммунального комплекса

Наименование муниципального
образования

Объем
реализации
товаров и
услуг.куб.м.

Удельное
потребление,
куб.м/чел.

Наличие
контроля
качества
товаров и
услуг,%

Соответствие
качества
товаров и
услуг установленным
требованиям

Обеспечение
инструментального
контроля, %

Продолжительность (бесперебойность)
поставки товаров и услуг,
час/день

Коэффициент защищенности
объектов от
пожаров,
час./день.

Коэффициент
пожароустойчивости
объектов от
пожаров, ед.

Коэффициент
заполняемости полигона,
%

Доля
расходов на
оплату услуг
в совокупном
доходе населения, %

1

Общество с ограниченной ответственностью "Бумеранг"

Уссурийский городской округ

79000,00

0,40

100,00

100,00

91,14

11,00

-

1,00

52,88

-

2

Общество с ограниченной ответственностью "Дальэкосервис"

Черниговский муниципальный район

7660,00

2,98

0,00

0,00

0,00

16,00

-

-

89,61

-

3

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальный комплекс п.Пластун" Тернейский муниципальный район

1832,10

0,25

100,00

100,00

0,00

8,00

-

-

89,61

-

4

Муниципальное унитарное предприятие города Владвостока "Спецзавод № 1"

Владивостокский городской округ

1001044,00

-

0,00

0,00

100,00

12,00

-

-

99,99

-

5

Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик"

Чугуевский муниципальный район

5147,70

0,34

0,00

0,00

0,00

12,00

-

-

73,21

0,04

6

Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город"

Находкинский городской округ

92793,00

0,47

100,00

100,00

0,00

11,00

-

-

69,62

-

7

Общество с ограниченной ответственностью "Шевченко"

Кавалеровский муниципальный район

6400,00

0,23

0,00

0,00

0,00

24,00

-

-

-

0,08

8

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальный комплекс п.Терней"

Тернейский муниципальный район

1402,00

0,37

100,00

0,00

0,00

4,96

-

-

28,57

0,10

9

Общество с ограниченной ответственностью "Капитал"

"Городской округ Спасск Дальний"

27623,00

0,27

10,00

100,00

59,05

8,00

-

-

54,51

0,00

10

Общество с ограниченной ответственностью "Хозяин"

Кировский муниципальный район

2583,00

0,13

0,00

0,00

0,00

1,00

43,69

-

11

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Плюс"

Пожарский муниципальный район

22952,00

0,80

100,00

100,00

0,00

5,00

8,58

0,02

-

0,02

12

Общество с ограниченной ответственностью "Базис"

Хасанский муниципальный район

3600,00

-

100,00

100,00

0,00

11,00

1,10

0,01

72,00

-

13

Общество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Арсеньевский городской округ

98785,60

1,69

100,00

100,00

0,00

12,00

-

-

29,96

-

14

Общество с ограниченной ответственностью "Новое Время"

Городской округ ЗАТО г.Фокино

13640,00

0,32

100,00

100,00

0,00

8,00

0,00

0,02

27,36

-

15

Общество с ограниченной ответственностью "УК ПВЭСиК"

Пожарский муниципальный район

435,00

0,25

0,00

0,00

0,00

1,61

57,51

0,08

Примечание: (-) информация организациями коммунального комплекса не представлена

Департамент земельных и имущественных
отношений Приморского края
В результате оптимизации размещения государственных учреждений Приморского края в
ближайшее время высвобождается здание, лит. А, общей площадью 734,20 кв. м, кадастровый
номер 25:05:120101:314, расположенное по адресу: Приморский край, Кировский район, с.
Ольховка, пер. Школьный, 1Б. Техническое состояние – хорошее.
Село Ольховка находится в одном километре западнее автотрассы «Уссури», расстояние до
районного центра пос. Кировский (находится к северу по трассе «Уссури») около 14 км. Село
славится своей художественной самодеятельностью. Сейчас в селе проживает около
230 человек.
Климат района – континентальный, богатая природа, свежий воздух.
Помещения и территория здания оборудованы для детей, имеется детская площадка, зона
отдыха, спортивный зал. Территория асфальтирована.
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края готов рассмотреть любые предложения коммерческих и некоммерческих организаций о дальнейшем использовании указанного имущества (направлять на электронный адрес департамента: land@
primorsky.ru).
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Конкурсные торги
Организатор торгов - конкурсный управляющий Гордиенко Александр Борисович (ИНН 253800458579, СНИЛС 041-846-062-44, почтовый адрес: 690089, г. Владивосток – 89, ая- 90, gordab@mail.ru 8 (423) 2-700-935, НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий». 127018, Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф.201) сообщает, что открытые торги в форме аукциона по продаже имущества
предприятия Общество с ограниченной ответственностью «Дальгидроспецстрой ИНН/КПП 2536143251 / 253601001, ОГРН 1042502956935
(юридический адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47А). проводимые на электронной площадке ООО «Аукционный тендерный центр»
(www.atctrade.ru) «28» октября 2016 г. в 9:00 час. (МСК): - по Лоту № 1:- имущество, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Фадеева,
47- 1. здание склада, нежилое, 150 кв,2.м., кадастровый номер 25:28:010044:284; 2. здание склада, нежилое, 470,3 кв.м., кадастровый номер
25:28:010044:291; 3. здание бокс для автомашины, нежилое, 319,8 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:289; 4. здание управления, нежилое, 440,2 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:287; 5. здание сварочного цеха, нежилое, 172,6 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:573;
6. здание столовой, нежилое, 296,3 кв.м. кадастровый номер 25:28:010044:286; 7. здание бокс, нежилое, 496 кв.м., кадастровый номер
25:28:010044:292; 8. здание гаража, нежилое, 718,4 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:285; 9. здание склада, нежилое, 299,3 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:283; 10. здание группы рабочего проектирования, нежилое, 144,5 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:288, 11.
здание кузницы, нежилое, 27,6 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:550; 12. здание сторожка охранника, нежилое, 72,4 кв.м., кадастровый
номер 25:28:010044:613, 13. земельный участок, земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации производственных зданий промплощадки ВТЭЦ - 2, и сооружений, 17 155 кв.м., кадастровый номер 25:28:010043:8; - расположенное по адресу: Амурская область, Бурейский
район, пгт. Талакан 14. расходный склад хранилище ВВ- 5, нежилое, 188 кв.м., кадастровый номер 28:11:000000:1477; 15. расходный склад
караульное помещение, нежилое, 84 кв.м., кадастровый номер 28:11:000000:1676; 16. расходный склад хранилище СВ- 5, нежилое, 80,9 кв.м.,
кадастровый номер 28:11:000000:1466; 17. расходный склад хранилище ВВ- 4, нежилое, 141 кв.м., кадастровый номер 28:11:000000:1464; 18.
земельный участок, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, Склад ВМ, общая площадь 67 049 кв.м.,
кадастровый номер 28:11:010101:8; 19. вагончик 2; признаны состоявшимися. Победителем торгов по Лоту № 1 является Мацкевич Николай
Львович (680028, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 96, к. 1, кв. 25), предложенная цена 54 796 500,00 руб. Заинтересованности победителей торгов
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и СРО не имеется. Конкурсный управляющий, НП СОАУ «Меркурий» в
капитале победителей торгов участия не принимают; - по Лоту № 2: - право требования дебиторской задолженности: 1. Администрация Дальнереченского ГО Приморского края в сумме 3 007 375, 47 руб.; 3.ООО «Офрис» в сумме 5 415 228,63 руб.; 4. ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ДВФО при ФАСС» в сумме 907 588, 98 руб.; признаны состоявшимися. Победителем торгов по Лоту № 2
является Павленко Сергей Михайлович (690087, г. Владивосток, ул. Баляева, 56- 26), предложенная цена 2 778 300,00 руб. Заинтересованности
победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и СРО не имеется. Конкурсный управляющий, НП
СОАУ «Меркурий» в капитале победителей торгов участия не принимают;

ООО "Жемчужина"

Объявление о проведении торгов

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Екидин Александр Александрович (ИНН 253810524622, СНИЛС 03500617390),
член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о проведении торгов по продаже имущества ООО «Жемчужина» (ИНН 2721176131, ОГРН 1102721003582, 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская,11
оф. 801/2) путем проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене на ЭТП «Региональная торговая площадка» (www.regtorg.com) –29.12.2016 в 10-00. Время Владивостокское, в том числе далее по тексту. Лот №1-Морское
судно «Святой Георгий», № судна 0304, дата регистрации 19.09.2000; ид. номер 8330700; регистровый номер 841046; класс- КМ L3 R 1 AUT
2 рыболовное; назначение и тип- рыболовное; район плавания неограничен; позывной сигнал УИЙО; размеры: длина 78,7м, ширина 13м,
высота борта 6,5м, глубина осадки 3,9м, вместимостью: валовая 2399 регистр. тонн, чистая 719 регистр. тонн; полная грузоподъем. 911 тонн;
тип двигателей, число, мощность, кВт (ДВС 8NVD48А-2U, число 1, суммарная мощность 852 кВт); 1984 года постройки, ГДР, Магдебург; Местонахождение - г.Петропавловск-Камчатский, Рыбный порт, причал № 9; Компрессор Bitzer CSH95111-320Y, 2011 года выпуска – 2 единицы.
Имущество является предметом залога АО «Россельхозбанк». Начальная цена продажи – 31 380 000 руб. Шаг аукциона – 5% от начальной
цены. Для участия в торгах необходимо подать заявку с 0.00 22.11.2016 по 24.00 26.12.2016 и оплатить задаток с момента публикации настоящего сообщения и до окончания срока представления заявок включительно в размере 10% от начальной цены продажи и на условиях договора
о задатке размещенного на ЭТП, путем перечисления денежных средств на р/с ООО «Жемчужина» №40702810754000001073 в Приморский
РФ АО «Россельхозбанк», БИК 040507861, к/с 30101810200000000861. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника
открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; наименование, сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой он является. К заявке
на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: действительная на день представления заявки на участие в торгах
выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для юр. лиц или ИП); копии документов, удостоверяющих личность; документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя (для юр.лиц); документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет. Победителем открытых торгов признается участник, предложивший максимальную цену за имущество, не ниже начальной цены. Подведение результатов торгов – 29.12.2016 в 12-00 на ЭТП. Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты подписания
протокола о результатах торгов. Полная оплата за имущество производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи.
Ознакомиться с характеристиками имущества можно по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, 83 офис 307 в рабочие дни предварительно
записавшись на ознакомление по телефону 260-49-38 с 10.00 до 16.00 или по адресу эл.почты: rsopauvk4@mail.ru.
Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, оф. 41х1д; ИНН 7725846442,
ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, nipu_torgi@bk.ru) действующее по поручению конкурсного управляющего Митряковича Д.К.
(ИНН 772737969355, СНИЛС 051-652-629-46, член НП «СОАУ «Меркурий», 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН
7710458616, ОГРН 1037710023108, действующего на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 20.12.14 г. по делу №А5110547/2014) сообщает, что торги (сообщение №77031891624 в газете «Коммерсантъ» №107 от 18.06.16 г.) по продаже прав требования ООО
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОКЕАН» (690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3; ИНН 2540123586, ОГРН 1062540032026) признаны состоявшимися. Договор цессии по лоту №3 заключен с победителем торгов ООО «АНТИКОЛЛЕКТОР 61» (ИНН 6150093372, ОГРН
1166196099079) по цене предложения в размере 15 000,00 руб. Конкурсный управляющий, а также СРО АУ, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий должника, в капитале победителя торгов не участвуют. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему должника.
08 декабря 2016 г. в 15 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- 2-комнатная квартира, площадь объекта: 196,1 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:28:000000:56127, этажность (этаж): мансардный – 2 уровня, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Четвертая, д. 6Б, кв. 23. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире никто не зарегистрирован.
Правообладатель (собственник) – ООО «МЕГА СТРОЙ».
Начальная цена продажи 8 023 116 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Советскому району Владивостокского городского округа УФССП по Приморскому краю от 28.03.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 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. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 07.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

13 декабря 2016 г. в 12 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- 2-комнатная квартира, площадь объекта: 44,6 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:31:010404:1995, этажность (этаж): 1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, 30, кв. 2. Согласно
выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано 3 человека.
Правообладатели и вид права– Минина Любовь Борисовна - общая долевая собственность, доля в праве 1/6; Ципляева Виктория Борисовна
- общая долевая собственность, доля в праве 1/6, Минина Людмила Николаевна – общая долевая собственность, доля в праве 2/3.
Начальная цена продажи 1 068 280 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому городскому округу УФССП по
Приморскому краю от 06.08.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 09.12.2016 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 09.12.2016 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. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 12.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
13 декабря 2016 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- 2-комнатная квартира, площадь объекта: 47.9 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:13:030204:1381, этажность: 2, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, п. Волчанец Партизанского района, ул. Комсомольская,
д.1, кв.14. Правообладатель: Земцова Ирина Анатольевна. Согласно выписке из похозяйственной книги № 10, в квартире зарегистрировано
два человека.
Начальная цена продажи 773 500 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Партизанскому району УФССП по Приморскому
краю от 14.10.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 09.12.2016 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 09.12.2016 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. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 12.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
15 декабря 2016 г. в 12 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- 3-комнатная квартира, площадь объекта: 136,6 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:28:010008:1604, этажность (этаж): 10, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Аксаковская д. 1, кв. 79.
Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано 2 человека.
Правообладатель (собственник) – Шищиц Алексей Юрьевич.
Начальная цена продажи 8 100 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району ВГО УФССП по Приморскому краю от 01.03.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 12.12.2016 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 12.12.2016 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. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 14.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
15 декабря 2016 г. в 15 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- Здание - аккумуляторная, площадь объекта: 51,1 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж):1, кадастровый (или условный)
номер объекта: 25:13:020315:3686, инвентарный номер, литер: инв.No 05:230:001:010433030, литер Б, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Лазо, д.42в. Правообладатель: Коткова Екатерина Николаевна.
- Земельный участок, площадь объекта: 647 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под зданием – аккумуляторной, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:13:020315:1755, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира здание,
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расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Лазо, д.42в,
(лит.Б). Правообладатель: Коткова Екатерина Николаевна.
Начальная цена продажи 307 630 рублей. 64 копейки.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Партизанскому району УФССП по Приморскому
краю от 13.10.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 12.12.2016 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 12.12.2016 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. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 14.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
15 декабря 2016 г. в 17 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
Нежилые помещения в здании (жилой дом, лит.1), площадь объекта: 46.3 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:31:010210:2561, номера на поэтажном плане: с 1-2 (лит.IV), адрес (местоположение) объекта:
Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, д.11. Правообладатель: Крутоус Софья Михайловна.
Начальная цена продажи 1 156 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому
краю от 06.06.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 12.12.2016 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
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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 12.12.2016 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. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 14.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
15 декабря 2016 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- здание цеха с пристройкой, площадь объекта: 1 742,8 кв.м., назначение объекта: нежилое, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:28:000000:1303, этажность (этаж): 2, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Дубовая, д.10.
- земельный участок, площадь объекта: 2 579 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, кадастровый (или условный) номер
объекта: 25:28:030001:182, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира – здание цеха с пристройкой, расположенного в границах участка, адрес ориентира - Приморский край, г. Владивосток, ул. Дубовая, д.10.
Правообладатель (собственник) – Малаев Валерий Владиславович.
Начальная цена продажи 32 004 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 150 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по Приморскому краю от 22.07.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 12.12.2016 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 12.12.2016 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. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 14.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

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»
Извещение о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Зубовой Надеждой Владимировной
(квалифицированный аттестат № 25-12-68, почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, тел. 8-950-288-35-72,
e-mail: zybova_n@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:28:050045:39, расположенного по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 40.
Заказчиком кадастровых работ является департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, почтовый
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, тел.
8(423)236-21-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 207 14 декабря
2016 года в 10:00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения, а также направить
возражения по проекту межевого плана по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 14, каб. 418.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 25:28:050045:39,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Бородинская, д. 14, каб. 418.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в квартале
25:28:050045.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
Кадастровым
инженером
МКУ
«Городские
земли»
Баруткиной Евгенией Александровной почтовый адрес: г.
Владивосток, ул. Светланская, д. 167а, кв. 16, тел. 89146629618,
адрес электронной почты rodionova_kadastr@mail.ru выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельных участков в отношении следующих земельных участков:
1. С кадастровым номером 25:28:050010:506, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:246
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 16), 25:28:050010:241 (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, г. Владивосток, район 29 км, c/т «Водник», дом
12а), 25:28:050010:259 (местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
садовый участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г.
Владивосток, район 29 км, c/т «Водник», дом 27), 25:28:050010:263
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 29), 25:28:050010:253 (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, г. Владивосток, район 29 км, c/т «Водник», дом
20), 25:28:050010:252 (местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир садовый
участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 29 км, c/т «Водник», дом 19), 25:28:050010:17 (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 29 км, c/т «Водник»,
дом 32), 25:28:050010:283 (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
садовый участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г.
Владивосток, район 29 км, c/т «Водник», дом 35), 25:28:050010:284
(местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 29 км,
c/т «Водник», дом 37), 25:28:050010:268 (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 29 км, c/т «Водник», дом 36) и иные
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
25:28:050010.
2. С кадастровым номером 25:28:050010:225, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:224
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 2) и иные смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 25:28:050010.
3. С кадастровым номером 25:28:050010:226, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:224
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 2).
4. С кадастровым номером 25:28:050010:227, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050010.
5. С кадастровым номером 25:28:050010:229, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050010.
6. С кадастровым номером 25:28:050010:228, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:241
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 12а).
7. С кадастровым номером 25:28:050010:231, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:232
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 6), 25:28:050010:233 (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, г. Владивосток, район 29 км, c/т «Водник», дом 6)
и иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 25:28:050010.
8. С кадастровым номером 25:28:050010:230, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:233
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 6), 25:28:050010:241 (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, г. Владивосток, район 29 км, c/т «Водник», дом
12а).
9. С кадастровым номером 25:28:050010:240, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:

край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:233
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 6).
10. С кадастровым номером 25:28:050010:286, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:241
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 12а).
11. С кадастровым номером 25:28:050010:242, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:241
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 12а).
12. С кадастровым номером 25:28:050010:243, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:224
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район 29 км, с/т
«Водник», дом 2).
13. С кадастровым номером 25:28:050010:244, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:224
(местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 2).
14. С кадастровым номером 25:28:050010:223, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:246 (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 29 км, c/т «Водник»,
дом 16) и иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 25:28:050010.
15. С кадастровым номером 25:28:050010:245, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:246
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 16) и иные смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 25:28:050010.
16. С кадастровым номером 25:28:050010:248, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:246
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 16), 25:28:050010:247 (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, г. Владивосток, район 29 км, c/т «Водник», дом

17).
17. С кадастровым номером 25:28:050010:249, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050010.
18. С кадастровым номером 25:28:050010:250, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ расположены в
кадастровом квартале 25:28:050010.
19. С кадастровым номером 25:28:050010:254, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:253
(местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 29 км, c/т
«Водник», дом 20) и иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 25:28:050010.
20. С кадастровым номером 25:28:050010:23, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:283
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 35) и иные смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 25:28:050010.
21. С кадастровым номером 25:28:050010:264, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:263
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 29), 25:28:050010:262 (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, г. Владивосток, район 29 км, c/т «Водник», дом 29)
и иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 25:28:050010.
22. С кадастровым номером 25:28:050010:266, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:17
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 32).
23. С кадастровым номером 25:28:050010:24, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:268
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 36), 25:28:050010:269 (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, г. Владивосток, район 29 км, c/т «Водник», дом
36), 25:28:050010:283 (местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир садовый
участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район 29 км,
с/т «Водник», дом 35).
24. С кадастровым номером 25:28:050010:273, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
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участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:262
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 29).
25. С кадастровым номером 25:28:050010:272, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050010.
26. С кадастровым номером 25:28:050010:274, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:17
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район 29 км, с/т
«Водник», дом 32) и иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 25:28:050010.
27. С кадастровым номером 25:28:050010:278, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 42.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ расположены в
кадастровом квартале 25:28:050010.
28. С кадастровым номером 25:28:050010:277, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 42.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050010.
29. С кадастровым номером 25:28:050010:282, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050010.
30. С кадастровым номером 25:28:050010:281, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050010.
31. С кадастровым номером 25:28:050010:585, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:262
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 29) и иные смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 25:28:050010.
32. С кадастровым номером 25:28:050010:285, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 46.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050010.
33. С кадастровым номером 25:28:050010:473, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, район 29 км, с/т «Водник», дом 46.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050010:10
(местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район
29 км, c/т «Водник», дом 47) и иные смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 25:28:050010.
Заказчиком работ является председатель с/т «Водник» (приказ
№1 от 04.07.2009г) Швецова Наталья Григорьевна, почтовый адрес:
690048, г. Владивосток, ул. Шошина, д. 5, кв. 205, телефон 2368880.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул.
Верхнепортовая, 76а 19.12.2016 2016г. в 10:00.
С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «02»декабря 2016 г. по «12»
декабря 2016 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения
Ханкайского муниципального района в соответствии с Земельным
кодексом РФ информирует о возможности предоставления в аренду
земельного(ых) участка(ов) из земель сельскохозяйственного назначения:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 8500 м от ориентира по направлению на юго-запад;
почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район,
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 88;
площадь 20 000 кв. м.
разрешенное использование для личного подсобного хозяйства.
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 9350 м от ориентира по направлению на юго-запад;
почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район,
с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, д. 10;
площадь 135955 кв. м.
разрешенное использование для ведения крестьянско-фермерского хозяйства.
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир нежилого здания, участок находится примерно в 1039 м от ориентира по направлению на
юго-запад;
почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район,
с. Новоселище, ул. Пролетарская, д. 8;
площадь 643600 кв. м.
разрешенное использование для ведения крестьянско-фермерского хозяйства.
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилого дома, участок находится примерно в 2418 м от ориентира по направлению на юго-восток;
почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район,
с. Новоселище, ул. Пролетарская, д. 3;
площадь 954915 кв. м.
разрешенное использование для ведения крестьянско-фермерского хозяйства.
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок нахо-

дится примерно в 605 м от ориентира по направлению на северо-запад;
почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район,
с. Владимиро-Петровка, ул. Новая, д. 1;
площадь 31410 кв. м.
разрешенное использование для ведения крестьянско-фермерского хозяйства
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 1100 м от ориентира по направлению на северо-запад;
почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район,
с. Владимиро-Петровка, ул. Новая, д. 1;
площадь 40348 кв. м.
разрешенное использование для ведения крестьянско-фермерского хозяйства
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 750 м от ориентира по направлению на северо-запад;
почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район,
с. Владимиро-Петровка, ул. Новая, д. 1;
площадь 31410 кв. м.
разрешенное использование для ведения крестьянско-фермерского хозяйства
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 281 м от ориентира по направлению на северо-запад;
почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район,
с. Владимиро-Петровка, ул. Новая, д. 1;
площадь 47737 кв. м.
разрешенное использование для ведения крестьянско-фермерского хозяйства
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 48644 м от ориентира по направлению на северо-запад;
почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район,
с. Владимиро-Петровка, ул. Новая, д. 1;
площадь 48644 кв. м.
разрешенное использование для ведения крестьянско-фермерского хозяйства
Со схемой земельного(ых) участка(ов) можно ознакомиться по
адресу Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул.
Пионерская, д.8. Часы работы: понедельник – пятница с 9-00 до 1712, перерыв с13-00 до 14-00.
Заинтересованные в предоставлении вышеназванного(ых) земельного(ых) участка(ов) граждане в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе:
а) лично или по почте по адресу: 692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д.8
б) через «Интернет» на электронный адрес zem@krsp.hanka.ru изложенное на русском языке, на имя главы Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района, с указанием
наименования и местоположения земельного участка.
Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 20.12.2016г. в 11-00 по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4,
офис 502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, остров Русский, п. Аякс (кадастровый номер
25:28:060106:171). Заказчик кадастровых работ – Султанова Зухра
Хусаиновна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.
98, кв. 88, тел. 84232584679). Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий
документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования согласования
местоположения границ земельного участка на местности, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня
опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 25:27:070248:14, расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Светлана», уч.15.
Заказчиком кадастровых работ является Мушарапов Х.М., почтовый
адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Толстого, д.3, кв.196, тел.
8-914-964-99-21. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ расположены
в кадастровом квартале 25:27:070248. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Русская, 17/2, офис 512,
18 декабря 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектами межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 690039, Приморский край, г.Владивосток, ул.Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения
по адресу: 690039, 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 НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович квалификационный аттестат 2511137, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2, geo_company@mail.ru, тел. 8(908)4627667. извещает о проведении согласования проектов межевания земельных
участков. На основании договора заключенного с заказчиком работ
действующим по доверенности от собственников земельных долей
совхоза «Васильевский», Дмитриев Константин Александрович,
зарегистрирован: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, квартал 3, д. 10, кв. 15.тел.89244283494. Подготовлены
проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:09:320901:159 адрес объекта: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание
администрации района. Участок находится примерно в 2,8 км от ориентира по направлению на юговосток. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, д. 16. С документами и проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край,
Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1
(3й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения
относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков направлять в письменном
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виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по
адресу: Приморский край Михайловский район с. Михайловка, ул.
Красноармейская, д. 24, каб.1 (3й этаж), а также в орган кадастрового
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

д. 209, кв. 17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 декабря 2016г. в 11.00 по
адресу: 690005, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 209, кв. 17. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, почтовый адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Русская 63; контактный
телефон (423) 2243092; (42334) 20177; адрес электронной почты:
oookozerogv@mail.ru, в отношении земельных участков расположенных по адресам: Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т
«Мечта», уч. 125 (кад. № 25:28:050078:169, заказчик Колесник И.Д.),
с/т «Восток», уч. 29 (кад. № 25:28:050076:413, заказчик Кочетков
А.А.) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Сведения об адресах и телефонах
заказчиков кадастровых работ находятся у кадастрового инженера.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится через 30 дней после опубликования данного
объявления по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: г.
Владивосток ул. Русская 63, либо направить сообщение по адресу
электронной почты oookozerogv@mail.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана по указанному в сообщении
адресу электронной почты. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности необходимо направлять в течение
30 дней по почтовому адресу: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63
с приложением документа о правах на земельный участок. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах
25:28:050078, 25:28:050076. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО "ПРИМ-ПРОЕКТ"
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Штевниным Василием Васильевичем, идентификационный номер квалификационного аттестата
25-12-62, почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 301, конт. тел.
8(42334)20270, e-mail: palexproekt@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков в отношении следующих земельных участков: земельный участок
с кадастровым номером 25:28:050013:362, расположенный: Приморский край, г.Владивосток, район 28 км, с/т «Приморский садовод»,
участок № 160. Заказчик работ Лесков Н.П. (адрес: Приморский край,
г.Владивосток, ул.Давыдова, д.34, кв.69, конт. тел. 89146864096).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом
квартале 25:28:050013; земельный участок с кадастровым номером
25:27:010012:23, расположенный: Приморский край, г.Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Вика», участок № 33. Заказчик работ Варченко Б.Б. (адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Некрасовская,
д.96, кв.118, конт. тел. 89147060361). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в кадастровом квартале 25:27:010012. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: с.Вольно-Надеждинское ул.Пушкина 53,
офис 301 «20» декабря 2016 года в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
с.Вольно-Надеждинское ул.Пушкина, 53, офис 301, либо отправить
запрос на e-mail: palexproekt@mail.ru. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05»
декабря по «19» декабря 2016г. по адресу: с.Вольно-Надеждинское,
ул.Пушкина, 53, офис 301. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лепушенко Ксения Ивановна, адрес:
690016, г. Владивосток, ул. Борисенко 30, кв.25, электронный адрес:
lepushenko@gmail.com, тел. 89510077446, квалификационный аттестат кадастрового инженера 25-14-20 в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:070230:39, местоположение: Приморский край, г. Артем, с/т «Василек», участок № 358 выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Гурова Евгения Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, Фонтанная, д. 3, офис 7, "20" декабря 2016 г. в 12 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Фонтанная,
д. 3, офис 7. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "18" ноября 2016 г. по "19 " декабря
2016 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Фонтанная, д. 3,
офис 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:27:070230. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лепушенко Ксения Ивановна, адрес:
690016, г. Владивосток, ул. Борисенко 30, кв.25, электронный адрес:
lepushenko@gmail.com, тел. 89510077446, квалификационный аттестат кадастрового инженера 25-14-20 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:24:000000:73, местоположение:
Приморский край, Шкотовский район, пгт. Шкотово выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Марина
Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, Фонтанная, д. 3, офис 7, "20" декабря 2016 г.
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
Фонтанная, д. 3, офис 7. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "18" ноября 2016 г.
по "19 " декабря 2016 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
Фонтанная, д. 3, офис 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 25:24:090101, 25:24:020202. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-964444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади в отношении земельного участка с кадастровым номером
25:35:050201:93, расположенный по адресу: Приморский край, р-н
городской округ ЗАТО город Фокино, г. Фокино, ул. К.Маркса, дом
29б. Заказчик работ: городской округ ЗАТО город Фокино Приморского края. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 19 декабря 2016 г. в 10:00 по адресу: г.Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, направить возражения
о местоположении границ земельных участков в письменной форме
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:35:050201. Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на
земельный участок.
Кадастровым инженером ООО «РосТрансПроект» Пановым
Алексеем Викторовичем, квалификационный аттестат № 25-16-37,
почтовый адрес: 690005, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 209, кв.
17, тел.: 89502808584, e-mail: pa8@bk.ru, выполняются работы по
уточнению местоположения границ и площади в отношении земельных участков: 1) с кадастровым номером 25:28:050078:267, расположенного по адресу: Приморский край, пос. Трудовое, с/т «Мечта»,
уч. № 187. Заказчиком кадастровых работ является: Захарова Ирина
Николаевна, тел.: 89940063163, адрес: 690037, г. Владивосток, ул.
Адмирала Кузнецова, д. 53, кв. 96. Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в
кадастровом квартале 25:28:050078, по адресу: г. Владивосток, пос.
Трудовое, с/т «Мечта». С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения,
а также направить возражения по проекту межевого плана по адресу: 690005, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 209, кв. 17. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 декабря 2016г. в 11.00 по адресу: 690005, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 209, кв. 17; 2) с кадастровым номером
25:28:050078:377, расположенного по адресу: Приморский край, пос.
Трудовое, с/т «Мечта», д. № 148. Заказчиком кадастровых работ является: Захарова Ирина Николаевна, тел.: 89940063163, адрес: 690037,
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 53, кв. 96. Земельные
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050078, по адресу:
г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т «Мечта». С проектом межевого
плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а также направить возражения по проекту
межевого плана по адресу: 690005, г. Владивосток, ул. Светланская,

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра»
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра»
Миронов Антон Игоревич, (квалификационный аттестат № 2515-35, почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11,
оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электронной почты: 2511645kpt@
gmail.com) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
25:28:050061:140, адрес объекта: край Приморский, г. Владивосток,
район р. Черная, c/т "Орбита", дом 114. Заказчиком кадастровых работ является Судаков Владимир Александрович (г. Владивосток, ул.
Волкова, д.11, кв.22, тел. 89147335336). Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050061. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 19.12.2016 г. в 10:00 по адресу: край Приморский,
г. Владивосток, ул. Алеутская, 11,оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45,
e-mail: 2511645kpt@gmail.com. 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, ул. Алеутская, 11,оф.801/3а.
ООО «НАЯДА»
Уведомление
Администрация
Находкинского
городского
округа
и ООО «Наяда» уведомляют о сроках и местах доступности предварительного варианта материалов «Обоснование хозяйственной и
иной деятельности ООО «Наяда» с оценкой воздействия на окружающую среду погрузо-разгрузочной (бункеровочной) деятельности и
выполнения плана ЛАРН ООО «Наяда» в заливе Находка», а также
о дате и месте проведения общественных обсуждений по указанным
материалам. Название деятельности: погрузо-разгрузочная (бункеровочная) и иная деятельность. Цели деятельности: Проведение операции по перегрузки грузов с судно на судно. Доставка и снятие запасных частей, пассажиров (смена экипажей судов), снабжение, судовых
бытовых отходов, генеральных штучных неопасных грузов на судах
компании и судах клиентов. Доставка портовых властей при оформлении прихода/отхода судов. Швартовные (кантовочные) операции
на акватории залива Находка судов ООО «Наяда». Местоположение
площадки: акватория залива Находка Японского моря. Наименование
и адрес заказчика деятельности: ООО «Наяда», 692904, г. Находка,
ул. Портовая, 3а. Примерный срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду: 2 (два) месяца. Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Находкинского
городского округа. Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: - ООО «Центр
Современных Технологий», 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская,
45А, оф.816 Программа общественных обсуждений: Разработанные
информационные материалы будут представлены на рассмотрение
общественности и всех желающих принять участие в обосновании
хозяйственной и иной деятельности ООО «Наяда» и оценке воздействия на окружающую среду в Центральной городской библиотеке
по адресу: г. Находка, ул. Сенявина, 14, а также в отделе экологии
и природопользования Администрации Находкинского городского
округа по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 202. Предварительный вариант материалов «Обоснования хозяйственной и иной
деятельности ООО «Наяда» с оценкой воздействия на окружающую
среду погрузо-разгрузочной (бункеровочной) деятельности и выполнения плана ЛАРН ООО «Наяда» в заливе Находка», будет доступен
для ознакомления в течение 1 месяца с 20 ноября по 20 декабря 2016
г. в соответствии с действующим законодательством. Отдел экологии
и природопользования Администрации Находкинского городского
округа будет принимать замечания и рекомендации к предварительным материалам «Обоснования хозяйственной и иной деятельности ООО «Наяда» с оценкой воздействия на окружающую среду
погрузо-разгрузочной (бункеровочной) деятельности и выполнения
плана ЛАРН ООО «Наяда» в заливе Находка», Заинтересованные
представители общественности могут получить и заполнить бланки
замечаний и рекомендаций. Свои предложения можно направить почтовым сообщением в адрес: ООО «Наяда», г. Находка, ул. Портовая,
3а, E-mail: obm@nayada.biz, тел. (4236) 62-97-79, 67-93-41, а также
в отдел экологии и природопользования Администрации Находкинского городского округа, г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 202.
Администрация Находкинского городского округа и ООО «Наяда»
проведут общественные обсуждения по материалам «Обоснования
хозяйственной и иной деятельности ООО «Наяда» с оценкой воздействия на окружающую среду погрузо-разгрузочной (бункеровочной)
деятельности и выполнения плана ЛАРН ООО «Наяда» в заливе
Находка», с заинтересованными представителями общественности
в г. Находка, ул. Спортивная,1, в конференц-зале Гостиничного комплекса «Горизонт», которые состоятся 20 декабря 2016 г., в 17:00.
После окончания общественных обсуждений в течение месяца ООО
«Наяда» будет принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения к материалам
«Обоснование хозяйственной и иной деятельности ООО «Наяда» с
оценкой воздействия на окружающую среду погрузо-разгрузочной
(бункеровочной) деятельности и выполнения плана ЛАРН ООО «Наяда» в заливе Находка».
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культура и спорт

Приморская

Под небом Испании

Подарок тренеру

Состоялась премьера балета «Кармен-сюита»
Легендарный
спектакль
«Кармен-сюита» представили
на Приморской сцене Мариинского театра. Специально
для жителей края постановку, включая костюмы, украшения и декорации привезли
из Санкт-Петербурга. Ведущие партии исполнили уже
полюбившиеся публике солисты. Образ свободолюбивой
цыганки примерила Ирина
Сапожникова, ее возлюбленного, тореадора Эскамильо, —
Илья Миронов, а Дона Хозе —
Сергей Уманец.

В юбилейном матче Андриевского «Адмирал»
прервал серию поражений
Приморский «Адмирал» не
без труда одолел на своем льду
«Металлург» из Новокузнецка.
В матче с главным аутсайдером
лиги «моряки» упустили победу
в основное время, однако реаби
литировались уже в первую
минуту овертайма — 3:2.

Фото prim.mariinsky.ru

Спектакль посвящен памяти ведущей знаменитой
прима-балерины Майи Плисецкой. Именно она впервые
станцевала партию Кармен
в балете в нашей стране. Премьера состоялась 20 апреля
1967 года на сцене московского Большого театра.
Сам балет был написан
по ее просьбе кубинским хореографом Альберто Алонсо.
Речь о сотрудничестве с зарубежными хореографами в те
годы и не заходила, но для него
сделали политически осмысленное исключение — с Кубой
счет после Карибского кризиса был другой. Однако те, кто
позволил поставить спектакль,
и не представляли, во что это
решение в итоге выльется.
Во-первых, балет оказался
вызывающе
неклассичным:
Майя Плисецкая расхаживала по сцене не на носочках,
а «с пятки», и не в «пачке»,
а в рискованно коротком
платье. В каждом движении,
в нарядах читались свобода
и страсть, которые для советской

В роли Кармен — Ирина Сапожникова, в роли Дона Хозе — Сергей Уманец
театральной сцены казались непозволительной роскошью.
Окончательному решению,
как свидетельствуют историки,
предшествовал поединок двух
женщин. «Вы предательница
классического балета! — патетически воскликнула министр
культуры Екатерина Фурцева. —
Ваша „Кармен“ умрет!». «Пока
я жива, „Кармен“ не умрет», —
столь же патетично парировала Майя Плисецкая. Последняя
оказалась права — «Кармен»
не просто не умерла, а стала визитной карточкой балерины.

Спектакль посвящен
памяти примабалерины Майи
Плисецкой
Премьере спектакля в приморской «Мариинке» предшествовала долгая кропотливая

работа, рассказала солистка балетной труппы Ирина
Сапожникова.
— Майя Плисецкая — эталон и образец для любой балерины, которая танцует Кармен, — поделилась балерина.
— И меня особенно удивило
и вдохновило то, что в каж
дом спектакле она танцует
свою партию по-разному,
в ней абсолютно нет пошлости
и распущенности. В то же время невозможно не заметить,
сколько свободы, сколько
внутренней силы скрывается в этой женщине. Вообще
у каждой балерины Кармен —
своя. Но и страсть ведь у каждого своя — взрывная или, наоборот, скрытая. Какой будет
моя Кармен? Я пока сама не
знаю. Пусть лучше после просмотра скажут зрители.
Наталья Шолик

Началась отчетная встреча
с массированного наступления
«Адмирала». Приморцы решили
не откладывать дело в «долгий
ящик» и со стартовой сирены сделали ставку на атаку. Справиться с
угрозой игровыми методами игроки «Металлурга» не смогли, как
следствие, еще до наступления второй минуты один из игроков гостевой команды отправился в штрафной бокс за нарушение правил.
Превосходство в числе полевых
игроков дало «Адмиралу» решающее преимущество, и на третьей
минуте Владимир Ткачев открыл
счет. Приморский форвард вовремя подоспел на добивание после
броска Роберта Саболича — 1:0.
После взятия ворот планы
хозяев льда постепенно начали
расстраиваться. «Металлург» неожиданно «показал зубы» и начал
теснить «моряков». Дошло до того,
что под конец периода «сталевары» умудрились в меньшинстве
прорвать заслон приморцев и
сравнять счет. Отличился форвард
Кирилл Семенов.
В начале второго периода «Адмирал» получил шикарнейшую
возможность снова выйти вперед — дважды за несколько минут приморцы остались впятером
против трех полевых игроков «Металлурга». С этим сверхсложным
испытанием гости справились, но
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Приморские кудоисты прошли
отбор в сборную края

Приморцы триумфально выступили
на Чемпионате мира

Чем запомнилось 18 ноября

В Артеме состоялись Чемпионат и Первенство Приморского края по восточному боевому единоборству кудо. В соревнованиях
приняли участие 170 спортсменов из девяти
муниципалитетов: Уссурийска, Находки, Владивостока, Лесозаводска, Арсеньева, Артема,
Заводского, Новопокровки и Чугуевки.
Схватки проходили одновременно на двух
татами. Среди участников за главные награды
боролись титулованные спортсмены, например, победительница первенства мира и шестикратная победительница первенства России
Александра Савичева.
Спортсмены разыграли 32 комплекта
медалей. Из числа победителей и призеров
сформируют сборную края, которая выступит на Чемпионате и Первенстве ДФО округа.
Леонид Крылов

На ежегодном Чемпионате мира по гребле на лодках аутригер и сурфски, который
прошел в Гонконге на минувшей неделе,
представители Приморского края достигли
рекордного результата.
Команда
гребцов
из
Владивостока выступила на турнире очень успешно.
Все спортсмены выступали на аутригерах
на дистанции 24 км и завоевали два места
на пьедестале почета. Серебряную медаль
выиграл Сергей Товкань, Александр Радченко взял «бронзу». Евгений Кузьменко стал
четвертым, а Игорь Гаврилов — шестым.
На Чемпионат мира российские спортсмены
выезжают с 2012 года, но за все время впервые
завоевали медали. До сих пор лучшим результатом приморских гребцов было шестое место.
Вениамин Горгадзе

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: А. В. Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга Менихарт
Выпускающий редактор: Даниил Хомик
Корректор: Светлана Лобода

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное
учреждение «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края»

газета

расслабились после того, как количество представителей команд
на льду стало равным. Шайбу в
ворота загнал защитник Артем
Земченок — 2:1.
В дальнейшем по ходу матча приморцы имели множество
шансов закрепить преимущество
— хозяева атаковали много и разнообразно. Хоккеисты «Металлурга», впрочем, справились со всеми
угрозами, а за полторы минуты
до конца игры шокировали всю
«Фетисов Арену» голом и отобрали у «Адмирала» одно очко.
Игра перешла в овертайм, но
вся интрига осталась в основной
части матча. Не прошло и минуты после возобновления игры,
как защитник приморцев Джеймс
Висневски довершил общее дело и
забил решающий гол — 3:2.
«Адмирал» прервал двухматчевую серию поражений и сохранил за собой шестую строчку
в турнирной таблице Восточной
конференции. Впрочем, наставник
приморцев Александр Андриевский, который, кстати, в минувший
вторник провел 200-й матч в качестве главного тренера, оказался
не очень доволен результатом.
— Игра оставила двоякое впечатление: вроде бы хорошо, что
победили, но, имея столько голевых моментов, можно говорить
о том, что одно очко мы недобрали, — заявил Александр Андриевский. — Думаю, еще в первом
периоде могли все решить, однако
этого не позволил сделать вратарь
соперника — он сыграл здорово.
Впрочем, победа есть победа. Хорошо, что взяли два очка.
Алексей Михалдык

18 ноября официально считается Днем рождения персонажа,
без которого в России не обходится ни один Новый год, — Деда
Мороза. Кроме того, в этот день в 1928 году широкой публике
впервые представили мультфильм «Пароходик Вилли» — творческий дебют Микки Мауса.
В Приморском крае 18 ноября также упоминается в исторических
хрониках. В 1854 году в этот день решили перенести могилу путешественника Владимира Арсеньева со старого заброшенного погоста
на мемориальный участок Морского кладбища во Владивостоке.
18 ноября 1885 года начал работать Суйфунский маяк на острове Речном в окрестностях Владивостока. В 1918 году белогвардейцы в этот день убили председателя Владивостокского Совета Константина Суханова и начальника городской милиции Мельникова.
Наконец, в 1951 году 18 ноября над заливом Петра Великого произошел воздушный бой между четырьмя советскими истребителями
«МиГ-15» и группой истребителей ВВС США. Сражение закончилось
не в пользу советских летчиков. Два «МиГа» сбили, еще один позже
разбился из-за отказа двигателя. Американцы в полном составе вернулись на аэродром.
Леонид Крылов
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