Андрей Кузьмин:

«В больницах и поликлиниках
работают 766 выпускников ТГМУ
последних шести лет» С.2

Сергей Казаков:

Виталий Веркеенко:

«Мы помогаем
предпринимателям выходить
на зарубежные рынки» с.3

Приморская

«В Приморье более 300 тысяч
автомобилей старше 30 лет»
с.4
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Выпускников не скинут с «вышки»
Рособрнадзору, возможно, запретят лишать аккредитации
вузы до окончания учебного года

Рособрнадзору, возможно, запретят лишать аккредитации вузы во время учебного
года. Соответствующую поправку в федеральный закон «Об образовании» выдвинули приморские депутаты.
Ежегодно Рособрзнадзор проверяет все
вузы страны на способность обучать выбранным специальностям. Если учебное
заведение не проходит проверку, ведомство обязано ограничить его деятельность
— лишить аккредитации соответствующее
образовательное направление. Отсутствие
аккредитации не препятствует продолжению учебного процесса, но вуз не вправе
выдавать выпускникам дипломы государст
венного образца.
Поэтому у студентов есть два варианта.
Первый — доучиться в своем вузе и вместо
диплома получить справку, которая имеет
сомнительную ценность в глазах работодателей. Второй — надеяться на то, что руко-

Фото Wavebreak Media / Фотобанк Лори

В Госдуму РФ внесен законопроект, запрещающий лишать вузы аккредитации
в течение учебного года, авторы инициативы — приморские депутаты. Документ
призван защитить право учащихся на образование. Ведь по закону без аккредитации вуз не может выдавать дипломы государственного образца и предоставлять
отсрочку от армии. Таким образом, если
университет остается без аккредитации
во время учебного года, под ударом как
минимум оказываются выпускники и почти все учащиеся-юноши. Регламент стоит
принять до начала следующего учебного
года, чтобы тысячи человек вновь не стали заложниками ситуации, подчеркивают
эксперты.

О том, что у вуза отозвали лицензию, студенты нередко узнают за пару месяцев до выпуска
водство успеет договориться с другим вузом
и отправит выпускников сдавать экзамены
туда. Однако когда о проблеме с аккредитацией становится известно за считанные
дни до экзаменов, у учащихся не остается
альтернативы.
Среди пострадавших от такого порядка немало приморских студентов.
В прошлом году, например, государственной аккредитации по ряду программ
лишили Приморскую государственную
сельскохозяйственную академию (ПГСХА) и Дальрыбвтуз — старейшие учебные заведения региона. Учащимся пришлось срочно переводиться в другие
образовательные учреждения. Выпускники Дальрыбвтуза, например, отправились сдавать экзамены в Комсомольск-
на-Амуре и Керчь.

АКТУАЛЬНО

Сотый резидент запускает инвестпроект
в Свободном порту Владивосток
«Евразийский Алмазный Центр»
подписал соглашение о вхождении
в Свободный порт Владивосток и
стал его сотым резидентом. Как
сообщили в администрации края,
компания планирует создать инфраструктурный кластер с объемом частных инвестиций более 32
млн рублей и планами на предоставление 16 рабочих мест.
«Евразийский Алмазный Центр»
(ЕАЦ) является площадкой, позволяющей объединить компании
алмазно-бриллиантовой
отрасли

и ориентированной на экспортно-импортные операции со странами АТР.
Напомним, статус Свободного
порта Владивосток получил 12 октября 2015 года. Особый режим
распространяется на 16 муниципалитетов края, включая их морские
акватории. Сегодня резидентами
Свободного порта Владивосток
являются 100 компаний с объемом инвестиций 128 млрд рублей
и перспективой создания 20 тысяч
рабочих мест.
Леонид Крылов

Выпускникам ПГСХА повезло больше
— их оперативно перевели в Кемеровский
государственный
сельскохозяйственный
институт И.А. Ганиевой, преподаватели
которого сами приехали в Уссурийск
для проведения экзаменов. В итоге 219
человек получили долгожданные дипломы.
Внести поправки в федеральный закон
«Об образовании» предложил Уполномоченный по правам человека в Приморском
крае Валерий Розов. По словам омбудсмена,
весной 2016 года к нему неоднократно обращались студенты ПГСХА. Учащиеся просили омбудсмена разобраться в ситуации и
не допустить, чтобы выпускники получили
справку вместо диплома. Ситуацию удалось
разрешить, однако, чтобы исключить подобные инциденты в будущем, омбудсмен
предложил приморским депутатам внести

соответствующий законопроект. Сам же
уполномоченный не обладает правом законодательной инициативы.
— Пора прекратить эти опыты над студентами, — заявил «Приморской газете»
Валерий Розов. — Есть июль и август —
время, когда абитуриенты выбирают вуз,
а у студентов еще остается возможность перевестись в другое учебное заведение. Пусть
в эти месяцы вуз и лишают аккредитации.
Запрет на лишение аккредитации вузов в
течение учебного года практически единогласно поддержали сначала на заседании комитета
по социальной политике и защите прав граждан краевого парламента, а после и на заседании Законодательного собрания Приморского
края. После чего было принято постановление
о внесении инициативы в Госдуму РФ.
— Оказалось, что ко многим депутатам
студенты лишенных аккредитации вузов и
их родители тоже обращались за помощью,
— подчеркнул председатель комитета по социальной политике Игорь Чемерис.
Сейчас законопроект находится на экспертизе в Совете законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. Следующий этап
— рассмотрение в профильном комитете
Госдумы РФ. По прогнозам депутатов краевого парламента, это случится не раньше,
чем в следующем году.
Интересно, что в Рособрнадзоре сейчас
также стараются решить назревшую проблему — до конца года в ведомстве должны
разработать документ, благодаря которому
выпускники лишенного аккредитации вуза
все-таки смогут получить диплом. Студенты
младших курсов тем временем успеют перевестись в другие учебные заведения.
Наталья Шолик

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИМОРЬЕ

7 государственных вузов
51 700 студентов
34 700 человек числятся на очной
форме обучения
1200 – на очно-заочной (вечерней)
форме обучения
15 800 – на заочной форме обучения

14 000 человек поступили
в приморские вузы в 2015 году
14 900 человек окончили
вузы края в 2016 году
Каждый 38-й житель Приморья
– студент вуза
Данные за 26.05.2016 г.
ИСТОЧНИК: Приморскстат

новости
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Образовательные учреждения Приморья
подключили к «Российской электронной школе»
В Приморье испытывают образовательную систему «Российская электронная школа» — она уже работает в тестовом
режиме. В апробации принимают участие 30 школ Приморского края — 1325 учеников и 347 учителей-предметников. Сейчас пользователям доступны материалы для пятых классов,
а к концу 2016 года будут готовы материалы и для шестых классов.
Система «Российская электронная школа» включает в себя
несколько направлений. Это интерактивные уроки, дополнительные материалы, рабочие программы для учителей и проверочные материалы для учеников.
— Интерактивные уроки состоят из короткого видеоролика
с лекцией учителя, задач и упражнений для закрепления полученных знаний, а также проверочных заданий для усвоения
материала, — отметили в департаменте образования и науки.
— Упражнения и задачи можно проходить неограниченное количество раз, они не предполагают оценивания и уж тем более
фиксации оценок. Проверочные задания, напротив, не подразумевают повторного прохождения — система фиксирует результаты их выполнения зарегистрированными пользователями и
на этой основе формируется статистика успеваемости ученика.
Педагоги могут использовать образовательные ресурсы
«Российской электронной школы» не только как дополнительный материал при организации занятий в классе, но и как способ перенятия опыта и наработок коллег.
Марина Антонова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Приморье проходит ярмарка вакансий
для начинающих медработников
Ярмарка вакансий для будущих врачей — студентов-выпускников всех специальностей, а также интернов и ординаторов открылась в Приморье. Она проходит на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ).
Как сообщили в департаменте здравоохранения, сегодня
будущих врачей ждет встреча с потенциальными работодателями со всего Приморья.
— Наш край, как и другие регионы, испытывает дефицит
в специалистах, — отметил глава департамента Андрей Кузьмин.
— Именно поэтому многие главные врачи медицинских учреждений региона принимают личное участие в ярмарке вакансий.
Многие из руководителей выступят с докладами-презентациями перед студентами. Мы делаем это для того, чтобы облегчить
будущим врачам выбор и определиться с дальнейшим местом
работы. Ярмарка вакансий — своего рода площадка по взаимодействию между работодателем и выпускником образовательного учреждения. Как показала практика, такой опыт
очень эффективен.
Он также добавил, что учреждения здравоохранения Приморского края ежегодно пополняются молодыми специалистами — выпускниками ТГМУ.
— Сегодня в наших учреждениях здравоохранения работают 766 выпускников ТГМУ последних шести лет, но дефицит
кадров остается еще высоким, — подчеркнул Андрей Кузьмин.
Леонид Крылов

ПРИРОДООХРАНА

Более 650 килограммов красной рыбы
изъяли у браконьеров
В Хасанском районе подвели итоги операции «Путина-2016». Изъято более 650 килограммов красной рыбы, возбуждено 12 уголовных дел, сообщили в администрации края.
В период нереста лососевых сотрудники полиции, а также
инспекторы Росрыболовства и нацпарка «Земля леопарда»
провели 104 рейда по выявлению и пресечению фактов незаконной добычи водных биоресурсов.
За незаконную добычу водных биологических ресурсов возбуждено 12 уголовных дел, составлено 87 протоколов за нарушение правил охоты и осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации.
Леонид Крылов
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Категория «Приморье+»
В 2017 году в приморских селах откроют
три новых кинозала

Фото Глеба Ильинского
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Проектор, экран и звуковую систему в КДЦ Лесозаводска установят до конца января
Весной следующего года в Лесозаводске появится кинозал на 370 мест. Проектор, экран и
звуковую систему в местном культурно-досуговом центре установят до конца января. Лесозаводск и еще два приморских села — Кавалерово
и Покровка — выиграли гранты от российского
Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Теперь жители этих населенных пунктов
смогут смотреть новинки российского и зарубежного кинематографа у себя в селах.
Лесозаводск входит в десятку крупнейших городов Приморья, здесь проживает 36 тысяч человек.
Однако для приобщения к искусству кино жителям города приходится ездить в Спасск-Дальний,
где находится ближайший кинотеатр. Расстояние
между населенными пунктами составляет 150 км
— это около двух часов езды на машине.
Со следующего года ездить в другой город
не придется: кинозал появится в самом Лесозаводске. Грант на его оснащение местное управление культуры выиграло в Федеральном фонде
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонде кино) летом
этого года.
— Мы дважды подавали заявку. В первый раз
нам отказали — не все документы правильно
оформили, — рассказала «Приморской газете» начальник управления культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа
Юлия Мартёха. — Во второй раз заявку приняли
и одобрили.
Кинозал в Культурно-досуговом центре (КДЦ)
Лесозаводска откроют в 2017 году. Деньги
от Фонда кино — 5 млн рублей — уже перевели
на счет учреждения. В январе здесь установят
оборудование, на начало весны запланирован
косметический ремонт фасада здания, а на май —
открытие кинозала. Подрядчика будущих работ
также определили, он начнет монтаж оборудования в актовом зале КДЦ в ближайшее время.
— По условиям контракта до середины января
все оборудование должны установить, — сообщил «Приморской газете» директор КДЦ Виктор
Коблов. — В зале появится проектор, который будет находиться в кинобудке, на сцене смонтируют
подъемный экран. Установят также звуковое оборудование. Зал у нас рассчитан на 370 мест.

По условиям выделения гранта половина картин, которые здесь будут демонстрировать, должны быть российского производства.
Лесозаводск — не единственный населенный
пункт в Приморье, который в 2016 году выиграл
грант от Фонда кино. Также финансирование получат Центр культуры, досуга и библиотечного
обслуживания в селе Кавалерово (Кавалеровский
район) и Центр культуры и досуга в селе Покровка
(Октябрьский район). Каждому кинозалу выделят
субсидию на покупку экрана, проектора и другого
оборудования. В Кавалерово кинозал планируют
открыть уже в начале следующего года, а в Покровке — в течение 2017 года.
Кроме кинозалов, появятся в Приморье и киноклубы, причем уже в этом году. В семи поселках
в домах культуры установят проекторы, и жители
смогут смотреть фильмы на большом экране. Киноклубы будут рассчитаны на небольшое количество зрителей — от 10 до 50 человек, и показывать
там будут не новинки кинопроката, а российскую
и зарубежную классику. Грант на техническое оснащение семи киноклубов в Приморье выиграл
проект Приморского центра народной культуры.
Субсидию в размере 300 тыс. рублей потратят
на покупку проекторов для домов культуры в селах
Комаровка, Валентин, Спасское, Яковлевка, Новопокровка и поселках Лучегорск и Новонежино.
Отметим, что получить гранты на оснащение кинозалов и киноклубов можно было только
в этом году — в Год российского кино.
— В Год Кино мы поставили перед собой интересную задачу — дать возможность жителям даже
самых отдаленных уголков Приморья смотреть
новинки кинопроката, — отметили в краевом департаменте культуры. — И уже есть первые успехи
— три дома культуры Приморья выиграли в конкурсе по поддержке кинотеатров в населенных
пунктах Российской Федерации с количеством
жителей менее 100 тысяч человек. Еще одну
заявку — на финансирование проекта кинозала
в Дальнереченске — департамент культуры Приморского края направил в Фонд кино в ноябре.
Напомним, 2016 год объявлен Годом российского кино. В Приморье он отмечен началом
создания собственной кинокомиссии. Одна из ее
задач — стимулирование кинопроизводства, развитие и популяризация края.
Александра Заскалето

Кинотеатры Приморья
8 — во Владивостоке
3 — в Находке
1 — в Артеме
1 — в Уссурийске
1 — в Арсеньеве

1 — в Спасске-Дальнем
1 — в Партизанске
1 — в Большом Камне
1 – в Дальнегорске

3 новых кинозала появятся в Приморье:
в Лесозаводске
в Кавалерово
в Покровке (Октябрьский район)
Источник: администрация Приморского края, портал kinoprim.ru
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Сергей Казаков:
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Приморье ежегодно экспортирует
товаров более чем на $2 миллиарда.
Чаще всего приморские предприниматели сотрудничают с импортерами
из Китая, Республики Кореи и Японии.
Как выйти на заграничный рынок и где
найти корейских или китайских партнеров, знают не все. Именно в решении
таких вопросов бизнесменам помогает
Центр развития экспорта Приморского
края. Эту автономную некоммерческую
организацию создали по распоряжению
губернатора региона в 2013 году. Сегодня в активе Центра — десятки экспортных контрактов, участие во многих зарубежных выставках, сотни благодарных
клиентов. Кто и за какой помощью может
обратиться в Центр развития экспорта,
«Приморской газете» рассказал директор учреждения Сергей Казаков.
— Сергей Михайлович, какую продукцию Приморье поставляет в другие
страны?
— На первых позициях рейтинга экспортных поставок из Приморья находятся
рыба и морепродукты, нефть и продукты
древесины. Также есть доля экспорта готовой продукции с добавленной стоимостью. Центр развития экспорта призван
оказывать содействие субъектам малого и
среднего предпринимательства и мы осуществляем свою деятельность для того,
чтобы перейти от сырьевого экспорта
к несырьевому.
Успехом для нас являются экспортные
контракты, которые заключили приморские производители с нашей помощью.
Так, ООО «Ликиен», производитель легких стальных конструкций, в этом году
уже осуществил поставку своей продукции для строительства более 50 индивидуальных жилых домов в Южной Корее.
Группа компаний «Окна Эталон» успешно поставляет оконные конструкции
на азиатский рынок.
Вы можете удивиться, но именно приморская компания «Тайр Кипер» (Tire
Keeper) производит высокотехнологичную продукцию – датчики шинного давления, которые пользуются большим
спросом во всем мире. Мы работаем
с большим количеством компаний: ООО
«Приморский кондитер», ООО «ПК «Лимонник», ООО «Арсеньевский молочный
завод», ООО «Лосторос» и многими другими региональными производителями,
благодаря которым развивается несырьевой экспорт и, соответственно, экономика
края в целом.
— В этом году Центр принимал
участие в нескольких зарубежных
выставках. Как вы презентовали
Приморский край?
— В этом году центр помог представителям малого и среднего бизнеса Приморья принять участие в шести международ-

Фото Wavebreak Media / Фотобанк Лори

«Центр развития экспорта помогает предпринимателям Приморья
выйти на зарубежные рынки»

Жители КНР ценят приморские продукты за вкус и экологичность
ных выставках в Китае и Южной Корее.
Например, в 21-й Китайской Международной выставке рыбы и рыбопродукции
в Циндао, которая является одной из трех
самых крупных и значимых во всем мире.
На ней мы представили коллективный
стенд экспортно ориентированных приморских компаний, где участники показали
образцы своей продукции потенциальным
партнерам. Презентация, подготовленная
Центром развития экспорта и бизнес-сообществом, вызвала большой интерес.
Итогом участия в выставке в Циндао и ей
подобных всегда является установление
новых деловых контактов, которые впоследствии перерастают в реальные экспортные контакты.

Мы работаем,
чтобы перейти
от сырьевого экспорта
к несырьевому
— Как вы помогаете приморским
предприятиям подготовиться к зарубежным выставкам?
— Центр развития экспорта Приморского края предоставляет застроенную
стандартную выставочную площадь,
оформленную в соответствии с тематикой выставки в едином стиле (в случае
коллективного стенда), либо по заявке
участника (участников). Мы также помогаем подготовить промоматериалы,
предоставляем переводчиков. Конечно,
транспортные и командировочные расходы берут на себя сами предприятия. Для
участия в международных выставках необходимо заполнить и подписать копию и
оригинал заявки, а после этого направить
их в адрес АНО «Центр развития экспорта
Приморского края». Ну а что касается
приоритета, то его отдаем приморским
компаниям-производителям.

— В целом, с какими вопросами
и проблемами к вам обращаются
предприниматели?
— Мы работаем со всеми предпринимателями Приморского края, являющимися субъектами малого и среднего бизнеса. И здесь не имеет значения, экспортно
ориентированные они или нет.
Центр помогает в поиске и установлении деловых контактов с иностранными
и российскими компаниями, содействует
выходу на международные рынки. Помимо этого, мы организуем бизнес-миссии,
выставки, конференции, биржи контактов, семинары и курсы повышения квалификации участников внешнеэкономической деятельности. Если к нам обратится
предприниматель с просьбой перевести
его сайт на иностранные языки, поможем
и в этом. Также специалисты Центра отвечают на вопросы, касающиеся программ и
проектов по поддержке малого и среднего
бизнеса, консультируют в вопросах коммерческой деятельности. Оказываем такие услуги, как экономический и правовой
консалтинг, маркетинговое сопровождение деятельности, помощь в сертификации товаров и услуг.
— Вы упомянули семинары повышения квалификации. Чему учите
предпринимателей?
— Ежегодно мы проводим серию обучающих семинаров по программе «Школа
предпринимательства». Такие семинары
очень популярны среди представителей малого и среднего бизнеса по всему
Приморью. Центр тесно сотрудничает
с муниципальными образованиями края,
анализирует актуальные вопросы от предпринимателей, тщательно прорабатывает
тематику семинаров и приглашает компетентных специалистов. Так, в 2016 году
прошел ряд семинаров на тему: «Практика
применения ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная
система — ред.) учета розничной продажи

алкогольной продукции», «Инструменты
институциональной поддержки малого
и среднего бизнеса в Приморском крае»,
«Кадастровая оценка земельных участков
под ведение бизнеса».
Отдельно хотелось бы отметить организацию семинаров для экспортно ориентированных компаний по актуальным
вопросам и особенностям ведения внешнеэкономической деятельности. Помимо
этого, Центр развития экспорта проводит
совместные семинары с аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае в рамках
мероприятий практико-образовательного
проекта «Время возможностей». На семинар может попасть любой представитель
субъекта малого и среднего предпринимательства Приморья. Анонсы мероприятий
мы размещаем на сайте Центра развития
экспорта www.exportvl.ru.
— Каковы промежуточные итоги
работы Центра в 2016 году?
— В уходящем году мы активно поддерживали предпринимателей, помогали
им выйти на зарубежные рынки, консультировали в вопросах экспорта и участия
в выставочно-ярмарочных мероприятиях
и бизнес-миссиях. Благодаря этой работе
удалось заключить только за 2016 год более 20 экспортных контрактов.
До конца года запланировано еще несколько международных мероприятий
для презентации продукции приморских
компаний на зарубежных рынках. В частности, 30 ноября во Владивостоке пройдет конференция «Экспорт технологий.
Потенциал Приморского края». На ней
приморские предприниматели смогут
получить практические советы, обменяться опытом и контактами, а также
получить индивидуальную консультацию
экспертов в области внешнеэкономической деятельности.
Беседовала Александра Заскалето
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Дороги в Приморье будут
ремонтировать зимой

Японская компания будет производить
в Приморье электромобили

Фото Глеба Ильинского

В Приморском крае появится
завод по утилизации старых
автомобилей и предприятие по
производству электромобилей.
Соответствующие
соглашения
подписал с представителями
японского бизнеса губернатор
Владимир Миклушевский. Ежегодно в Приморье будут экспортировать на переоборудование
около пяти тысяч автомобилей,
в регионе появятся свыше 100 новых рабочих мест.
Глава Приморского края в ходе
официального визита в Страну
восходящего солнца договорился
о создании на территории региона
новых производств. В частности, в
Приморье будут делать электромобили на базе японских подержанных
машин. Соглашение о реализации
инициативы подписали Владимир
Миклушевский, руководитель технохолдинга «Сумотори» Виталий
Веркеенко и президент корпорации
Arai Shoji Co. Ltd. Арай Риозо.
— Проект выглядит очень масштабно, — отметил Виталий Веркеенко. — Дело в том, что в Японии
изменились некоторые требования
к утилизации автомобилей и появилась возможность брать очень
хорошие машины практически по
нулевой стоимости. После покупки
их можно конвертировать в элект
роавтомобили.
По словам Виталия Веркеенко,
благодаря преимуществам, которые дает режим Свободного порта
Владивосток, ежегодно в Приморье
будут импортировать до пяти тысяч
автомобилей. После переоборудования они отправятся на экспорт,
например, в Индию или Таиланд.
Возможно и частичное распространение по территории России.
Предполагаемый объем финансирования проекта составит 500
млн рублей, новое производство
даст более 100 новых рабочих мест.
Кроме того, в Приморье появится завод по утилизации старых ав-

Электромобили в Приморье будут делать на базе японских подержанных машин
томобилей. Начнут процесс на базе
«Сумотори», затем для запуска полноценного производства инвесторы
рассмотрят площадку ТОР «Надеждинская».

Более 300 тысяч
автомобилей
в Приморье
старше 30 лет
— Мы уже два года работаем над
проектом по утилизации автомобилей, — отметил Виталий Веркеенко. — Для Приморья это актуально
— более 300 тысяч автомобилей
в крае старше 30 лет. Мы планируем выйти на показатели утилизации
в две тысячи единиц ежегодно.
Губернатор Приморья подчерк
нул, что наш регион заинтересован
в реализации этих проектов.
— С учетом льготных режимов
для ведения бизнеса, территорий
опережающего развития и Свободного порта Владивосток, а также
транспортно-логистического
потенциала региона, открывающего
кратчайшие пути к рынкам АТР,
в Приморье созданы все условия для

создания экспортоориентированных
производств, — отметил Владимир
Миклушевский. — Мы будем поддерживать ваши проекты.
Напомним, делегация Приморского края находилась в Японии
с официальным визитом, приуроченным к 25-летию установления
дружеских отношений. В рамках
визита губернатор Приморья обсудил перспективы межрегионального сотрудничества с губернатором
Тоттори Хираи Синдзи, а также
председателем
Законодательного Собрания префектуры Сайки
Сёити. По мнению Владимира Миклушевского, в первую очередь
российско-японские
отношения
необходимо развивать на межрегиональном уровне.
— Мы стремимся поддерживать
развитие связей с Японией по всем
направлениям и в первую очередь
— на региональном уровне, — заявил глава Приморья. — Приморский край активно сотрудничает
с шестью японскими префектурами, и мы намерены интенсифицировать отношения с восточными
партнерами.
Леонид Крылов

В Находке открылось онкологическое отделение
Первичное онкологическое отделение появилось в Находкинской городской больнице. Теперь
в одном из крупнейших городов Приморского края
есть все необходимое для диагностики и оказания
первичной помощи пациентам.
Новое отделение разместилось на первом этаже
поликлиники. Здесь есть своя отдельная регистратура, два кабинета врача, малая операционная, кабинет персонала, процедурная для разведения цитостатиков, дневной стационар на пять коек, которые
будут максимально задействованы в две смены.
Отметим, что открытие отделения стало возможным
благодаря участию в данном проекте социально ответственного бизнеса и неравнодушных приморцев. Рассчитывая лишь на собственные финансовые возможности, больница смогла бы открыть отделение в лучшем
случае через один-два года. Чтобы быстрее реализовать
этот проект, медучреждение объявило благотворительную акцию «Подари надежду ближнему». Она нашла
отклик в общественных и деловых кругах.
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Вице-губернатор Павел Серебряков назвал это
примером настоящей социальной ответственности
бизнеса.
— Очень важно, когда бизнесу, который работает
на территории, не все равно, — подчеркнул Павел
Серебряков. — Наша общая задача — сделать так,
чтобы людям комфортно жилось на территории
края. В Приморье сегодня не хватает первичных онкологических кабинетов. По поручению губернатора мы разрабатываем данную программу. Буквально
в начале декабря она будет представлена. Считаю,
что опыт Находки должен быть растиражирован на
всей территории края.
Спонсоры, которые также приняли участие в открытии отделения, пришли не с пустыми руками.
Так, генеральный директор ООО «Управляющая портовая компания» Антон Пятков передал главврачу
больницы сертификат на 4,6 миллиона рублей. Эти
деньги пойдут на приобретение эндоскопического
оборудования.
Марина Антонова

«Примавтодор» продолжит ямочный ремонт дорог
в Приморье в холодное время года. Работы будут вестись с применением материала «холодный асфальт».
Как рассказали в компании-производителе, эта технология собственной разработки, учитывающей все
климатические особенности Приморского края.
— Материал «холодный асфальт» получается при
смешивании специально просушенного щебня и битума с добавкой нефтеполимерной смолы, — отметили
специалисты. — Благодаря этому материал получается
пластичным и прочным.
По словам генерального директора «Примавтодора»
Дмитрия Горлова, «холодный асфальт» можно использовать на ямочном ремонте при температуре воздуха
до −30 градусов.
— Материал хранится в упакованном виде в мешках по 25 килограммов, легко транспортируется и не
требует спецтехники при укладке, — сообщил Дмитрий
Горлов. — Производитель гарантирует сохранность отремонтированного участка дорог более пяти лет.
Отметим, в ближайшее время сотрудники «Примавтодора» выполнят ямочный ремонт с применением технологии «холодный асфальт» на трассе Артем — Находка.
Кроме того, работники краевого предприятия продолжают работы по возведению трех мостов через реку
Маргаритовку в Ольгинском районе. После завершения
бетонных работ, мосты будут также заасфальтированы
по технологии «холодный асфальт».
Леонид Крылов

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

В муниципалитете появилась
своя команда КВН
В Октябрьском районе Приморского края завершилась школа КВН. В течение трех дней 30 ребят обучались
мастерству игры у опытных КВНщиков. Редакторы Приморской лиги КВН рассказали юным жителям района
о принципах формирования школьной команды, структуре шуток и основах написания сценариев.
— Определился состав новой команды КВН Октябрьского района, — рассказал директор регионального департамента по делам молодежи Александр Кайданович.
— Ребята уже готовятся к участию в краевом фестивале старшеклассников. У них огромное желание играть
в КВН, так что они с усердием работают над шутками
и учатся основам сценического мастерства.
Вениамин Горгадзе

ХАСАНСКИЙ РАЙОН

Более 120 тонн мазута доставили
в Славянку
В минувшие выходные более 120 тонн жидкого топлива привезли в котельные поселка Славянка Хасанского района. Теперь населенный пункт гарантированно
будет обеспечен теплом до конца отопительного сезона.
Как сообщили в краевом департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, мазут
доставлен по железной дороге с нефтеперерабатывающего завода Комсомольска-на-Амуре. Всего для Хасанского
района отгружено 480 тонн топлива.
Кроме этого, ежедневно мазутовозы доставляют в поселок по 26 тонн топлива из поселка Зарубино.
Отметим, отопительный сезон в Приморье проходит
в штатном режиме. Серьезных сбоев в работе жилищно-коммунального комплекса региона не отмечено.
Сейчас в крае работают 876 котельных, обеспечивающих теплом 1709 социально значимых объектов
и 14 565 жилых домов.
— Подача тепла ведется без крупных аварий и отключений потребителей, — сообщили в департаменте
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам. — Возникающие мелкие неполадки оперативно устраняются силами аварийных бригад. Их в крае
создано около 500.
Марина Антонова

29 нояБРЯ 2016 г. •вторник• № 149 (1320)

Приморская

регион

газета

Пенсионные подтопления

РЕГИОН

Пострадавшие от тайфуна пенсионеры получают
дополнительную помощь

Как сообщили в департаменте труда и социального развития
Приморского края, 20 млн руб
лей на дополнительную материальную помощь предоставлены
Пенсионным фондом России
и региональным бюджетом. По
подсчетам специалистов, размер
выплаты составляет 5500 руб
лей. Дополнительная выплата
предусмотрена для пенсионеров,
у которых пострадали жилые дома
или квартиры, а также для тех,
кто утратил имущество первой
необходимости.
Наибольшее число пострадавших пенсионеров — более 1500
человек — проживают в Чугуевском районе. Около тысячи получателей адресной социальной
помощи — в Кавалеровском и
Красноармейском районах.
Вместе с тем в муниципальных
образованиях края, пострадавших от наводнения, продолжают
выплачивать
единовременную
финансовую помощь в размере
10 тысяч рублей. В ближайшее
время выплату получат более
20 тысяч приморцев. Из резервного фонда правительства Российской Федерации на эти цели выделено более 200 млн рублей.
Отметим, что выплаты за
счет средств краевого бюджета в районах, пострадавших от
ЧС, практически завершены.
На социальную поддержку пострадавших направили 395,2
млн рублей. Это компенсации за
потерю урожая, ущерб жилью
и имуществу. По предварительным
данным, по 10 тысяч из краевого
бюджета получили 21 587 семей.

Фото primorsky.ru

В Приморье началась выплата адресной социальной помощи пенсионерам, пострадавшим
от тайфуна «Лайонрок». Ее вместе с пенсией получат 3600 пожилых людей и получателей пенсии по инвалидности, живущие
в затопленных районах.

Выплату получат пенсионеры, у которых пострадали дома и квартиры
Еще 7172 домохозяйства получили
по 25 тысяч рублей.
958 млн рублей на поддержку
жителей Приморья, пострадавших
от наводнения, предоставил федеральный бюджет.

на выплаты
пенсионерам
предусмотрели
20 млн рублей
— За частичную утрату имущества во время наводнения по
50 тысяч получили 3896 человек, — разъяснили специалисты
департамента труда и социального развития Приморского края.
— 2800 приморцев, полностью
утративших имущество первой
необходимости, получили по 100
тысяч рублей. Кроме того, единовременную федеральную помощь
в размере 10 тысяч рублей уже
выплатили 19 500 пострадавшим.
Поступившие дополнительно из
федерального бюджета средства
в сумме 201,52 миллиона рублей
сегодня направлены на выплаты
оставшимся 20 152 гражданам.
Кроме того, продолжается выдача свидетельств на социальную
выплату для приобретения жилья.

Сегодня в списке на получение
средств — 371 семья, которую
прошедший «Лайонрок» лишил
крыши над головой. 254 из них
уже получили документ, подтверждающий право на выплату,
и занялись поиском подходящей
квартиры или дома, а 71 семья
уже подобрала жилье.
На решение жилищного вопроса пострадавшим от наводнения
жителям края на сегодняшний
день предусмотрено 150 миллионов рублей из краевого бюджета.
Планируется получение дотации
на эти цели из федерального
бюджета в размере 841,7 миллиона рублей.
Дополнительно
поддержат
многодетные семьи, пострадавшие
от стихии. Сумма единовременной выплаты составит до 30 тысяч
рублей на семью. Деньги на эти
цели поступили на благотворительные счета, открытые в первые
дни чрезвычайной ситуации.
Напомним, в результате стихии, обрушившейся на Приморье
в конце августа, за несколько дней
выпала трехмесячная норма осадков. Оказались подтопленными
170 населенных пунктов в 27 муниципальных образованиях края.
Марина Антонова

Приморцы переезжают из аварийного жилья
Еще 47 семей в Уссурийске получили новое жилье по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Как отметили в департаменте градостроительства Приморья, Уссурийский городской округ — лидер по исполнению краевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
— В этом году завершается третий этап ее реализации. В новое жилье переехали 55 семей Уссурийска, — рассказали в департаменте. — Сегодня заветные сертификаты и ключи вручили еще
47 участникам программы. Они стали обладателями новых квартир в доме на улице Раковской, 89.
Это новый пятиэтажный дом на 100 квартир.
Отметим, на следующей неделе в администрации
Уссурийского городского округа еще 49 семьям вручат ключи от нового жилья. Всего за пять лет из 89
аварийных домов здесь переселились 1166 человек.
Напомним, из аварийного жилья в Приморье
переехали уже почти 4,5 тысячи человек. В ре-

АКТУАЛЬНО

гионе завершается третий этап соответствующей федеральной программы.
За весь период ее реализации в регионе необходимо было расселить 7744 человека из 3425 жилых
помещений в 557 аварийных домах. На сегодняшний день в новые дома переехало более 57% от общего количества переселяемых граждан.
В этом году в регионе завершается реализация
третьего этапа программы по переселению из аварийного жилья. В четырех из 15 муниципалитетов
края третий этап программы уже завершен — это
Арсеньевский и Партизанский городские округа
и Кавалеровское городское поселение. Введены
в эксплуатацию новые дома во Владивостоке
и Уссурийске, идет процесс оформления помещений в собственность муниципалитетов. Продолжается строительство еще в трех муниципалитетах:
в Смоляниново строительная готовность объекта составляет более 65%, в Партизанском районе
и Артеме — от 96 до 99%.
Марина Антонова

Приморцам вернули пострадавшее
в результате ЧС сено
В пострадавшие от тайфуна «Лайонрок» районы завезли
почти 780 тонн сена.
Как сообщил директор департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморья Денис Бочкарев, по поручению губернатора края Владимира Миклушевского в течение месяца сено
было оперативно распределено по пострадавшим районам.
— Уже завезено почти 780 тонн сена — 95% от плана, — отметил Денис Бочкарев. — На сегодняшний день полностью
грубыми кормами обеспечены Дальнереченский, Кировский,
Тернейский, Черниговский, Чугуевский, Яковлевский районы и
Лесозаводск.
Денис Бочкарев также добавил, что оставшиеся 5% распределят до конца месяца.
Тамара Антонова

ВЛАДИВОСТОК

Управляющей компании запретили
выставлять двойные квитанции
Владивостокской управляющей компании ООО «Жилищная
реформа» запретили рассылать двойные квитанции за обслуживание жилого дома.
Как сообщили в государственной жилищной инспекции Приморского края, «Жилищная реформа» выставляла квитанции
жильцам многоквартирного жилого дома № 88 по улице Светланской во Владивостоке на оплату услуг по содержанию и текущему ремонту.
— В результате проведенной проверки выяснилось, что
счета-квитанции за содержание и ремонт дома выставлялись
жильцам незаконно, — отметили в ведомстве. — Обслуживанием данного дома на законных основаниях занимается МУП
«Центральный».
Специалисты краевой жилинспекции направили материалы
проверки в Управление Федеральной антимонопольной службы
по Приморскому краю, которая обязала ООО «Жилищная реформа» прекратить выставление квитанций жильцам данного
дома и произвести перерасчеты с МУП «Центральный».
В государственной жилищной инспекции края отметили, что
с начала 2016 года несколько управляющих компаний Приморья наказаны за рассылку двойных квитанций, в том числе одна
компания во Владивостоке наказана на сумму 100 тысяч рублей.
Как объяснили специалисты жилинспекции, две квитанции
за один месяц от разных эксплуатирующих организаций — это,
как правило, результат борьбы двух конкурирующих компаний.
Специалисты жилинспекции обращают внимание жителей
края на то, что необходимо внимательно изучить памятку, чтобы
разобраться, кому действительно они должны платить за содержание и текущий ремонт своих домов.
Леонид Крылов

ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН

Фестиваль для детей-инвалидов
провели в муниципалитете
Около двух десятков участников собрал фестиваль «Творчество без границ», впервые прошедший в Партизанском районе.
Своими способностями поделились с земляками и воспитанники Екатериновского дома-интерната для детей-инвалидов.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития
Приморского края, учреждение представили участники творческого объединения «Затейники» и вокальной группы «Шанс»,
существующие в доме-интернате несколько лет. По мнению
специалистов, привлечение инвалидов к активной культурной
жизни — хороший способ реабилитации, социальной адаптации и интеграции их в общество. Особенно это важно для детей
с особенностями в развитии.
Фестиваль в Партизанске предваряет предстоящую декаду
инвалидов. Напомним, что она приурочена к Международному
дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.
В департаменте информируют, что в эти дни во всех муниципальных образованиях края запланировано огромное количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями
всех возрастов.
Леонид Крылов
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«В народе его прозвали Дедушка Бусый»

Фёдор Буссе провел первую перепись населения Уссурийского края

БУССЕ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Биография Фёдора Буссе начиналась довольно нестандартно: 23-летний студент
получает предложение своего двоюродного брата Н. В. Буссе, военного губернатора
Амурской области, начать чиновничью службу на востоке России. В декабре 1861 года он,
не закончив обучения на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского
университета, зачисляется в штат Главного
управления Восточной Сибири. В мае следующего года Фёдор Буссе становится участником сплава по Амуру, в 1863 году — заседателем Верхнеудинского, а затем Селенгинского
земского суда. Карьера развивается удачно,
и с октября 1863 года он — управляющий
путевой канцелярией своего родственника —
Н. В. Буссе.
В мае 1866 года Фёдор Буссе был командирован в распоряжение военного губернатора Приморской области и назначен чиновником особых поручений. В июне того же года
он получает предписание отправиться в пост
Владивосток для проверки имущества гражданского ведомства. Попутно ему дается задание собрать сведения об «инородцах», так
что Буссе фактически провел первую перепись населения юга Уссурийского края.
Делая вырезки, касающиеся Амурского
края, Фёдор Буссе создал подборку различных сведений из газет и журналов, издававшихся в 1872–1877 годах. Этот фонд сохранен в архиве ОИАК до сих пор; поскольку
в те годы местные газеты еще не выходили,
уникальность материалов поистине неоценима. Впоследствии это собрание, значительно
дополненное и продолженное, позволило
Буссе подготовить большую библиографическую работу — «Указатель литературы
об Амурском крае» (два издания, 1874 и 1882
годы). В 1881–1882 годах Буссе участвовал
в разработке Положения о переселении крестьян в Южно-Уссурийский край, после чего
был назначен заведующим Переселенческим
управлением во Владивостоке.
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
С 1883 года началось переселение крестьян в Южно-Уссурийский край из европейской части России рейсами пароходов Доброфлота из Одессы. Этим сложнейшим делом
на месте занимался Фёдор Фёдорович, пробыв в своей должности более 10 лет: с 1882
года по 1893-й. Плюс к этому в 1884–1888
годах он был первым председателем Общества изучения Амурского края. Для прибывающих во Владивосток партий переселенцев
на Эгершельде были выстроены бараки, лазарет, склады для семян и сельхозорудий. Газета
«Владивосток», начиная буквально с первого
номера, неоднократно писала о переселенческих делах; в итоге на ее страницах прошла
серия статей разных авторов о проблемах колонизации Уссурийского края.
Существующее представление об этом
процессе, пожалуй, излишне идеалистичное.
В реальности дела обстояли сложнее, чем
в отчетах. Разумеется, объем работы, прово-
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23 ноября исполнилось 178 лет со дня
рождения Фёдора Фёдоровича Буссе — заведующего Переселенческим управлением
Южно-Уссурийского края, первого председателя Общества изучения Амурского края,
исследователя российского Дальнего Востока. А также археолога, библиографа, автора
многих статей по экономике и статистике,
действительного члена Императорского
Русского Географического общества с 1875
года, Почетного члена ОИАК с 1890 года.

На фото справа вверху — переселенцы. На фото справа внизу — посадка на пароход «Херсон» в Одессе перед отправкой на Дальний Восток, 1903 год
димой Переселенческим управлением, был
огромен, как и личный вклад самого Фёдора
Буссе. Современники отмечали, что он всегда
был открыт для переселенцев, был готов решать их проблемы, относился к ним с редким
участием и пониманием. Видимо, не случайно в народе его прозвали «дедушка Бусый» —
вряд ли обычный случай для чиновника.

В народе Фёдора Буссе
прозвали «дедушка Бусый»
— вряд ли обычный случай
для чиновника
Группа инициаторов — деятельная часть
интеллигенции города, собравшаяся в конце
декабря 1883 года, решила учредить Общество изучения Амурского края. Для составления проекта устава была избрана комиссия
из пяти человек, и 18 апреля 1884 года
военный губернатор Владивостока Александр Фельдгаузен разрешил Обществу
начать деятельность. А 24 апреля общее
собрание избрало председателем ОИАК
Фёдора Буссе, очевидно, оценив его предыдущую краеведческую активность.
УССУРИЙСКАЯ ЧЕРЕПАХА
И ПРОЧИЕ РЕДКОСТИ
Газета «Владивосток», декабрь 1885 года:
«Из Никольского сообщают об археологической редкости — каменном изображении
черепахи и плите с высеченными на ней китайскими письменами. В настоящее время
во Владивостоке имеется фотографический
снимок этого памятника. По определению
М. Г. Шевелева, знатока китайского языка,
памятник этот относится ко времени царствования маньчжурской династии Цзинь...
К сожалению, некоторые знаки от времени
испортились настолько, что их невозможно
разобрать, но М. Г. Шевелев смог прочесть,
что памятник поставлен в местности, назы-

вавшейся Цзинь-Юань. Теперь там раскинуто
село Никольское, близ которого, в двух верстах, и находились на холме каменное изображение черепахи и плита».
Речь идет о событиях лета 1885 года, когда
Фёдор Буссе провел самые первые раскопки
у села Никольского (Уссурийск). В I томе «Записок ОИАК», вышедшем в 1888 году, появилась его статья «Остатки древностей в долинах Лефу, Даубихэ и Улахэ». Часто трудился
на раскопках совместно с Фёдором Буссе
князь Л. А. Крапоткин — его помощник по
переселенческому управлению. В 1908 году
в XII томе «Записок ОИАК» появилась статья,
подписанная фамилиями Ф. Ф. Буссе и Л. А.
Крапоткина, под названием «Остатки древностей в Амурском крае». В ней Крапоткин подвел итоги многолетней историко-археологической работы по отысканию и исследованию
древних памятников края, не забыв о научных
заслугах умершего к тому времени первого
председателя ОИАК. А в 1914 году известный
исследователь Дальнего Востока Владимир
Арсеньев заявлял о том, что он продолжает
описание древностей края, начатое Фёдором
Фёдоровичем...
НЕ ТОЛЬКО ИСТОРИЯ
В сельское хозяйство Фёдор Буссе внес
свой вклад не только организацией переселения крестьян. В первые годы освоения
края возникла проблема «пьяного» хлеба —
время от времени часть урожая становилась
непригодной в пищу: поев испеченного из
такого зерна хлеба, люди становились как бы
одурманенными. Причина этого была неясна, и Переселенческое управление по инициативе Буссе занялось ее изучением. В декабре 1887 года Фёдор Фёдорович обратился
к Н. А. Пальчевскому, заведующему казачьим поселением Полтавского станичного
округа, который интересовался биологией. С мая по ноябрь 1888 года по инициативе Пальчевский был откомандирован
«в поле» для научных работ. В следующем

году они были продолжены, охватив период
с апреля по ноябрь.
В конечном итоге в 1891 году в Санкт-Петербурге была напечатана книга Н. А. Пальчевского «Болезни культурных злаков
Южно-Уссурийского края», обобщившая двухгодичные исследования и выявившая причины
заболевания. В конце книги автор выразил благодарность многим людям, помогавшим ему, и
в первую очередь — председателю Общества
изучения Амурского края Фёдору Буссе.
Буссе занимался и делами, казалось бы,
далекими от его интересов. Так, Императорское общество рыбоводства и рыболовства
решило в 1889 году провести первую Всероссийскую рыбопромышленную выставку.
Она состоялась в Санкт-Петербурге в начале
1889 года. Генерал-губернатор Андрей Корф
выделил средства на отправку экспонатов
из Приамурского края, поручив их отбор Фёдору Буссе. В итоге коллекция рыб реки Амур
и модели промысловых орудий получили
на выставке золотую медаль. Учитывая эти
заслуги, в 1890 году Буссе был избран почетным членом Общества, хотя уже в мае
1888 года добровольно ушел с поста председателя. Фёдор Буссе уехал с Дальнего Востока в 1895 году, в целом завершив здесь свой
последний научный труд.
В ИТОГЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
Фёдор Буссе скончался 28 декабря 1896
года и похоронен на Смоленском кладбище
в Санкт-Петербурге. Детей у него не было;
в пользу ОИАК им были завещаны все
рукописи и уникальная личная библиотека: около 100 книг, брошюр и подшивок
газет 1893–1895 годов. В Спасском районе
Приморья есть село Буссевка, названное
в его честь; его имя также носят вершины на полуострове Муравьёва-Амурского
и во Владивостоке, лагуна на Сахалине
и другие географические объекты.
Иван Егорчев, действительный член
Общества изучения Амурского края
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 540-па
от 24 ноября 2016 года

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, источником
финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, на финансовое
обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию на территории
Приморского края пунктов временного размещения и питанию находящихся в них
граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации
в связи с наводнением, произошедшим на территории Приморского края
в августе – сентябре 2016 года
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 года № 1860-р, на основании постановления Администрации Приморского края от 10 октября 2016 года № 471-па «Об утверждении Порядка распределения из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового
обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию и
содержанию на территории Приморского края пунктов временного размещения и питанию находящихся в них граждан Российской
Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, произошедшим на территории Приморского края в
августе – сентябре 2016 года» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию на территории
Приморского края пунктов временного размещения и питанию находящихся в них граждан Российской Федерации, оказавшихся в
зоне чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, произошедшим на территории Приморского края в августе – сентябре 2016 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.Н. Сухов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 24 ноября 2016 года № 540-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых
являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию
и содержанию на территории Приморского края пунктов временного размещения
и питанию находящихся в них граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне
чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, произошедшим на территории
Приморского края в августе – сентябре 2016 года
№ п/п

Наименование муниципального образования Приморского края

Сумма иных межбюджетных
трансфертов
руб.

1

2

3

1.

Кавалеровский муниципальный район

72000,00

2.

Чугуевский муниципальный район

168000,00

Итого:

240000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 541-па
от 24 ноября 2016 года

Об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
государственных учреждений Приморского края
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 25 апреля 2013 года № 188-КЗ «Об
оплате труда работников государственных учреждений Приморского края», на основании Устава Приморского края Администрация
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных
учреждений Приморского края (далее – учреждения).
2. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, формируемой
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера)
в размере от 1 до 8.
3. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя,
его заместителей и главного бухгалтера) в размере, который не превышает и не может быть равным размеру, установленному для
руководителей соответствующих учреждений.
4. Установить, что без учета предельных уровней соотношения размеров среднемесячной заработной платы, указанных в пунктах
2 и 3 настоящего постановления, могут быть установлены условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, включенных в перечень, утвержденный Администрацией Приморского края.
5. Отраслевым органам, в срок до 1 декабря 2016 года разработать и утвердить:
целевые показатели эффективности работы руководителей учреждений;
предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной
платы работников учреждения за предыдущий календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и
главного бухгалтера учреждения) для каждого учреждения;
предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения за предыдущий календарный год (без учета заработной платы
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) для каждого учреждения;
состав комиссии и порядок оценки выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения.
6. Департаменту государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края, отраслевым органам, руководителям учреждений провести организационные мероприятия, обеспечивающие реализацию настоящего постановления.
7. Департаменту государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края дополнить трудовые договоры с руководителями учреждений новым основанием прекращения трудового договора:
«несоблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руководителя

7

и (или) главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения».
8. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление Администрации Приморского края от 23 августа 2013 года №
326-па «О порядке и размерах оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений
Приморского края».
9. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 настоящего
постановления, который вступает в силу с 1 января 2017 года.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.Н. Сухов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 24 ноября 2916 года № 541-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
государственных учреждений Приморского края
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Приморского края (далее – Положение, учреждения).
1.2. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения состоит из оклада, компенсационных и
стимулирующих выплат.
1.3. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения определяются трудовыми договорами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.4. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения устанавливается в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, формируемого за счет бюджетных средств, для краевых государственных автономных и бюджетных учреждений – также за счет средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности учреждения.
1.5. Руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру учреждения может выплачиваться материальная помощь в порядке,
предусмотренном разделом IV настоящего Положения.
1.6. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров учреждений размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах
отраслевых органов, учреждений в соответствии с Порядком, установленным Администрацией Приморского края.
II. Условия оплаты труда руководителей учреждений
2.1. Максимальный размер среднемесячной заработной платы руководителя учреждения определяется по формуле:
МЗПрук. = Пус х ЗПр, где:
МЗПрук. − максимальный размер среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, в рублях;
Пус − предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения за предыдущий календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителей
и главного бухгалтера учреждения) для каждого учреждения;
ЗПр − среднемесячная заработная плата работников учреждения за предыдущий календарный год (без учета заработной платы
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения), в рублях.
Размер заработной платы руководителя учреждения зависит от выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения.
2.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения за предыдущий календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и
главного бухгалтера учреждения) для каждого учреждения (далее − предельный уровень соотношения заработной платы для руководителя учреждения) устанавливается отраслевым органом в размере, не превышающем размера, который установлен приложением
к настоящему Положению, и подлежит пересмотру не реже одного раза в два года.
Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) производится
на основании справки, предоставленной учреждением отраслевому органу, сформированной в соответствии с порядком расчета,
утверждаемым Правительством Российской Федерации.
2.3. В структуре заработной платы руководителя учреждения размер оклада и компенсационных выплат без учета районного
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, премии по итогам работы, премии за выполнение особо важных и ответственных работ составляет 60 процентов.
2.4. Размер оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым договором.
Размер оклада руководителя учреждения рассчитывается по формуле:
РОрук. = (ФОТрук./(1 + ∑(РКиДВ)%/100%) − МПФрук.)/12 х 60%/ (1 + ∑КВ%/100%)/100%, где:
РОрук. − оклад руководителя учреждения, в рублях;
ФОТрук. – годовой фонд оплаты труда руководителя, рассчитанный по формуле: МЗПрук.х12, в рублях;
МПФрук. – максимальный размер премиального фонда руководителя учреждения (максимальный размер премии по итогам работы, максимальный размер премии за выполнение особо важных и ответственных работ с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате), в рублях;
60% − доля оклада и компенсационных выплат без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате,
премии по итогам работы, премии за выполнение особо важных и ответственных работ в максимальном размере среднемесячной
заработной платы руководителя учреждения;
РКиДВ − районный коэффициент и процентные надбавки к заработной плате, в процентах.
∑КВ – сумма компенсационных выплат без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, в процентах.
2.5. Компенсационные выплаты руководителю учреждения устанавливаются с учетом условий его труда в процентах к окладу, если иное не установлено федеральным или краевым законодательством, в соответствии с перечнем видов компенсационных
выплат, утвержденным Администрацией Приморского края, в размерах, предусмотренных трудовым законодательством и иными
актами, содержащими нормы трудового права.
Компенсационные выплаты руководителю учреждения и их конкретные размеры устанавливаются в трудовом договоре.
2.6. Руководителю учреждения в соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат, утвержденным Администрацией Приморского края, могут устанавливаться следующие стимулирующие выплаты:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: надбавка за интенсивность труда, премия за выполнение особо важных
и ответственных работ;
надбавка за качество выполняемых работ;
премия по итогам работы.
Максимальный размер стимулирующих выплат руководителю учреждения устанавливается в трудовом договоре в абсолютных
размерах.
Стимулирующие выплаты руководителю учреждения выплачиваются с учетом выполнения им целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения, утверждаемых работодателем.
Оценка работы руководителя учреждения на предмет выполнения им целевых показателей эффективности работы осуществляется ежеквартально комиссией по оценке выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения (далее
− комиссия), создаваемой отраслевым органом.
Состав комиссии и порядок оценки выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения утверждаются отраслевым органом.
2.6.1. Выплата надбавок за качество выполняемых работ, за интенсивность труда (далее-надбавки) руководителю учреждения
производится ежемесячно при условии достижения им не менее 75 баллов по результатам оценки выполнения целевых показателей
эффективности работы руководителя учреждения.
Доля максимального размера надбавок в заработной плате руководителя учреждения без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, премии по итогам работы, премии за выполнение особо важных и ответственных работ
должна составлять 40 процентов.
Расчет максимального размера надбавок руководителю учреждения определяется по формуле:
Рн = (РОрук + ∑КВ) х 40%/60%, где:
Рн – максимальный размер надбавок руководителю учреждения, в рублях;
РОрук – размер оклада руководителя учреждения, в рублях;
∑КВ – суммы компенсационных выплат руководителю учреждения без учета районного коэффициента, процентной надбавки к
заработной плате, в рублях;
60 процентов − доля оклада и компенсационных выплат в заработной плате руководителя учреждения без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, премии по итогам работы, премии за выполнение особо важных и ответствен-
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официально

Приморская

ных работ;
40 процентов − доля максимального размера надбавок в заработной плате руководителя учреждения без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, премии по итогам работы, премии за выполнение особо важных и ответственных
работ.
В случае установления руководителю учреждения надбавки за качество выполняемых работ и надбавки за интенсивность труда
их максимальный размер распределяется в равном соотношении.
Размер выплат надбавок руководителю учреждения устанавливается исходя из данных, указанных в таблице.
Таблица

государственного учреждения Приморского края за предыдущий календарный год
(без учета заработной платы руководителя, его заместителей
и главного бухгалтера учреждения)

№ п/п

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
органам исполнительной власти Приморского края

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя государственного учреждения
Приморского края и среднемесячной заработной платы
работников государственного учреждения Приморского
края за предыдущий календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного
бухгалтера учреждения)

Условия осуществления выплаты
(результат оценки выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения,
в баллах)

Общий размер надбавок за качество выполняемых работ, за интенсивность труда от их максимального размера,
в процентах

1

2

3

100 − 90 включительно

100

1.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту образования и науки Приморского края

8

менее 90 − 85 включительно

90

менее 85 − 80 включительно

80

2.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту здравоохранения Приморского края

7

менее 80 − 75 включительно

70

3.

не устанавливается

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту культуры Приморского края

8

менее 75

4.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту труда и социального развития Приморского края

8

5.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Приморского края

6

6.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту физической культуры и спорта Приморского края

4

7.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту градостроительства Приморского края

6

8.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту лесного хозяйства Приморского края

4

9.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту гражданской защиты Приморского края

7

10.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту информатизации и телекоммуникаций Приморского
края

6

11.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту информационной политики Приморского края

6

12.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края

7

13.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту по координации правоохранительной деятельности,
исполнения административного законодательства и обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края

6

14.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту внутренней политики Приморского края

4

15.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
государственной ветеринарной инспекции Приморского края

6

16.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
архивному отделу Приморского края

6

17.

Государственные учреждения Приморского края, подведомственные
департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

3

18.

Государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края»

8

19.

Государственное казенное учреждение Приморское казначейство

5

2.6.2. Руководителю учреждения по итогам работы за кварталы либо по итогам работы за год (далее – отчетный период) предоставляется премия при достижении результата оценки выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя
учреждения не менее 85 баллов за отчетный период по оценке комиссии.
Сумма средств, направляемых на выплату премии по итогам работы руководителю учреждения в текущем финансовом году, не
может превышать трех размеров среднемесячной заработной платы работников учреждения за предыдущий календарный год (без
учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) (далее - максимальный размер премии
по итогам работы руководителя учреждения на текущий финансовый год) и определяется по формуле:
Пфi = Оц х (ПФ/i/100), где:
Пфi − размер премии по итогам работы руководителя учреждения на отчетный период текущего финансового года, в рублях;
Оц − результат оценки выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения, в баллах;
Пф − максимальный размер премии по итогам работы руководителя учреждения на текущий финансовый год, в рублях;
i – отчетный период (равный соответственно: 4, при условии выплаты премии ежеквартально, 1 – при условии выплаты премии
ежегодно).
При условии выплаты премии один раз в год результаты ежеквартальной оценки выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения в баллах суммируются. Полученный результат делится на 4.
Решение о выплате премии по итогам работы руководителю учреждения принимает работодатель на основании ходатайства
отраслевого органа.
2.6.3. Руководителю учреждения по итогам выполнения особо важных и ответственных работ может предоставляться премия за
выполнение особо важных и ответственных работ.
Сумма средств, направляемых на выплату премии за выполнение особо важных и ответственных работ руководителю учреждения в текущем финансовом году, не может превышать одного размера среднемесячной заработной платы работников учреждения
за предыдущий календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения).
Решение о премировании руководителя учреждения за выполнение особо важных и ответственных работ принимает работодатель на основании ходатайства отраслевого органа.
2.7. На выплаты, предусмотренные пунктами 2.4 - 2.6 настоящего Положения, начисляются районный коэффициент и процентная
надбавка к заработной плате.
III. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения
3.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера
учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения за предыдущий календарный год (без учета заработной
платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) для каждого учреждения (далее − предельный уровень
соотношения заработной платы для заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения) определяется отраслевым органом в размере, который не превышает и не может быть равным размеру, установленному для руководителя соответствующего
учреждения отраслевым органом, и подлежит пересмотру не реже одного раза в два года.
Расчет соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) производится на основании справки, предоставленной учреждением отраслевому органу, сформированной в
соответствии с порядком расчета, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
3.2. Оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются руководителем учреждения на
10 - 30 процентов ниже оклада руководителя этого учреждения в трудовом договоре.
3.3. Компенсационные выплаты заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются с учетом условий их труда в процентах к окладам, если иное не установлено федеральным и краевым законодательством, в соответствии с перечнем видов компенсационных выплат, утвержденным Администрацией Приморского края, в размерах, предусмотренных трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Компенсационные выплаты заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения и их конкретные размеры устанавливаются в трудовом договоре.
3.4. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения в соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат,
утвержденным Администрацией Приморского края, могут устанавливаться следующие стимулирующие выплаты:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: надбавка за интенсивность труда; премия за выполнение особо важных
и ответственных работ;
надбавка за качество выполняемых работ;
премия по итогам работы.
Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в абсолютных размерах в трудовом договоре.
Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения и их конкретные размеры устанавливаются с учетом выполнения ими показателей и критериев оценки эффективности труда работников учреждения, утверждаемых
руководителем учреждения.
3.4.1. Доля максимального размера надбавок в заработной плате заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения
без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, премии по итогам работы; премии за выполнение
особо важных и ответственных работ должна составлять 40 процентов.
Расчет максимального размера надбавок в заработной плате заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения определяется по формуле в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего Положения.
В случае установления заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения надбавки за качество выполняемых работ
и надбавки за интенсивность труда их максимальный размер распределяется в равном соотношении.
3.4.2. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения по итогам работы предоставляется премия.
Сумма средств, направляемых на выплату премии по итогам работы заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения в текущем финансовом году, не может превышать двух размеров среднемесячной заработной платы работников учреждения
за предыдущий календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения)
(далее − максимальный размер премии по итогам работы заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения на текущий
финансовый год).
3.4.3. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения по итогам выполнения особо важных и ответственных
работ может предоставляться премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
Сумма средств, направляемых на выплату премии за выполнение особо важных и ответственных работ заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения в текущем финансовом году, не может превышать одного размера среднемесячной заработной
платы работников учреждения за предыдущий календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и
главного бухгалтера учреждения).
3.5. На выплаты, предусмотренные пунктами 3.2 – 3.4 настоящего Положения, начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате.
IV. Порядок выплаты материальной помощи
4.1. В пределах экономии фонда оплаты труда руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру учреждения может быть
оказана материальная помощь в трудной жизненной ситуации. Условия выплаты материальной помощи и ее предельные размеры
устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждений.
4.2. Решение об оказании материальной помощи заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения и ее конкретных
размерах принимает руководитель учреждения на основании письменных заявлений соответственно заместителей руководителя и
главного бухгалтера учреждения.
4.3. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее конкретном размере принимает работодатель на
основании письменного заявления руководителя учреждения.
Приложение
к Положению об оплате труда руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров
государственных учреждений Приморского края

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
соотношения среднемесячной заработной платы руководителя государственного
учреждения Приморского края и среднемесячной заработной платы работников

газета

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/1
17 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 06 ноября 2015 года
№ 48/8 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на питьевую воду для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Вотэк», находящихся
на территории Владимиро-Александровского сельского
поселения Партизанского 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 17 ноября 2016 года № 60 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Вотэк»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Владимиро-Александровского сельского
поселения Партизанского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 06 ноября 2015 года № 48/8 «Об утверждении производственной программы и об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Вотэк», находящихся на территории Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Вотэк», находящихся на территории Владимиро-Александровского сельского поселения
Партизанского 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 17 ноября 2016 года № 59/1
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2015 года № 48/8

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Вотэк», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Владимиро-Александровского сельского поселения
Партизанского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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Приморская
Наименование

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества
с ограниченной ответственностью «Вотэк» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее – производственная программа)
Общество с ограниченной ответственностью
«Вотэк» (ОГРН 1072509000068,
ИНН 2524118807), 692962 с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, д.
99, Партизанский р-н, Приморский край

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

5880

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

4. Показатели энергетической эффективности

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

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 0,6
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

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

205,18

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

211,43

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

211,43

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2016 года № 59/1

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2015 года № 48/8

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

4277,96

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

4423,26

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

4440,01

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 водоснабжения

№ п/п

0

Нет мероприятий.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п
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официально

газета

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

%

0

0

0

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

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Вотэк», находящихся на территории
Владимиро-Александровского сельского поселения
Партизанского муниципального района Приморского края
Период действия тарифа
Тариф на питьевую воду,
рублей за 1 куб. метр

2016 год
с 01.01.2016 по
30.06.2016

с 01.07.2016 по
31.12.2016

2017 год
с 01.01.2017 по
30.06.2017

с 01.07.2017 по
31.12.2017

2018 год
с 01.01.2018 по
30.06.2018

с 01.07.2018 по
31.12.2018

для прочих групп потребителей

20,84

20,84

20,84

21,00

21,00

21,00

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/2

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,54

0,54

0,54

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2016/2015

2017/2016

2018/2017

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

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

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

100

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

3.2.

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

150

100

100

174,62

100,53

100,38

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
01.04.2015 по 31.12.2015

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

1.2.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

216,861

Объем реализации (тыс.куб.м)

213,699

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

213,699

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

215,461

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

1,4

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

1,762

1.5.

1.6.

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

0,3

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

0

2.2.

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

0

17 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 06 ноября 2015 года
№ 48/9 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «ВодЕко», находящихся
на территории Владимиро-Александровского
сельского поселения Партизанского 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 17 ноября 2016 года № 60, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «ВодЕко»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Владимиро-Александровского сельского
поселения Партизанского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 06 ноября 2015 года № 48/9 «Об утверждении производственных программ и об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «ВодЕко», находящихся на территории Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью «ВодЕко», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по
31.12.2018) к постановлению, приложение № 3 (Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «ВодЕко», находящихся на территории Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края) к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «ВодЕко», находящихся на территории Владимиро-Александровского сельского
поселения Партизанского муниципального района Приморского края), 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 17 ноября 2016 года № 59/2
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2015 года № 48/9

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «ВодЕко», осуществляющего
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официально

Приморская

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Владимиро-Александровского сельского поселения
Партизанского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

1.6.

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

0,04

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3727

2.Показатели качества питьевой воды

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

газета

2.1.

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

0

2.2.

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

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Производственная программа в сфере
водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью
«ВодЕко»
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее – производственная программа)

3.1.
3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

5,6

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

129

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

22,6

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8244

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

56,5

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

13,002

Общество с ограниченной ответственностью «ВодЕко» (ОГРН 1042502570770,
ИНН 2524100359), ул. Комсомольская, 99,
с. Владимиро-Александровское, Партизанский район, Приморский край, 692962

3.3.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

4.1.

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

45,4

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

4.2.

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

0,91

4.3.

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

0,91

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

4. Показатели энергетической эффективности

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

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

238,96

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

210,78

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

210,78

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2016 года № 59/2
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2015 года № 48/9

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

13075,80

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

11533,91

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

11533,91

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «ВодЕко», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Владимиро-Александровского сельского поселения
Партизанского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

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 водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной
ответственностью «ВодЕко» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту
– производственная программа)

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

%

0

0

0

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «ВодЕко» (ОГРН 1042502570770,
ИНН 2524100359), ул. Комсомольская, 99,
с. Владимиро-Александровское, Партизанский район, Приморский край, 692962

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

%

0

0

0

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

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

ед./км

2

1,8

1,6

29,7

24,9

22,8

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

%

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,39

0,39

0,39

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

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

Показатели качества питьевой воды

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, 90
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

88,9

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

83,84

91,57

3.2.

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

100

100

88,21

100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п

Наименование показателей

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

с 01.01.2016 по 31.12.2018

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

138,30

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

138,30

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

138,30

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Текущий отчетный
период (с 01.01.2015 по
31.12.2015)

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

79,319

Объем реализации (тыс.куб.м)

186,986

в т.ч. - населению

131,864

- бюджетным организациям

45,762

- прочим потребителям

9,370

Объем потерь (тыс.куб.м)

159,835

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

351,902

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

9,85

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

0,144

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

23,0

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

2578,83

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

2639,47

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

2641,95

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

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

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

ед./км

1,98

1,97

1,96

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

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

60

40

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

%

100

60

40

2.4.

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

%

-

-

-
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3. 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

0

0

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

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2016 года № 59/2
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2015 года № 48/9

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2017/2016

2018/2017

99,5

99,5

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «ВодЕко», находящихся
на территории Владимиро-Александровского сельского
поселения Партизанского муниципального
района Приморского края

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

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 60
водоотведения

66,7

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

60

66,7

2.4.

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

-

N п/п

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

102,35

100,09

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
№ п/п

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации
Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности операционных
расходов, %

Нормативный уровень прибыли, %

1.1.

1.2.

1.3.

136,798

в т.ч. - населению

89,442

- бюджетным организациям

42,413

- прочим потребителям

4,943

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

11,3

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

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

0,04

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2411

1

2016

4606,22

1

4,60

29,7

0,39

2017

x

1

5,25

24,9

0,39

3

2018

x

1

5,25

22,8

0,39

Водоотведение
1

2016

1822,80

1

6,84

x

0

2

2017

x

1

6,84

x

0

3

2018

x

1

6,84

x

0

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2016 года № 59/2
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2015 года № 48/9

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «ВодЕко»,
находящихся на территории Владимиро-Александровского
сельского поселения Партизанского муниципального
района Приморского края

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, %

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

2

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

Уровень
потерь
воды, %

Питьевая вода

Текущий отчетный период
(с 01.01.2015 по 31.12.2015)

Наименование показателей

11

100

100

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

3,2

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

36

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

82,2

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

9,288

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.
4.2.

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

0

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

0

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

Период действия тарифа
2016 год

2017 год

№ п/п

Регулируемый тариф

1.

Тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

1.1.

для населения

54,72

1.2.

для прочих групп потребителей

54,72

2.

Тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

2.1.

для населения

18,18

2.2.

для прочих групп потребителей

18,18

с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016
по 31.12.2016

2018 год

с 01.01.2017 по
30.06.2017

с 01.07.2017 по
31.12.2017

с 01.01.2018 по
30.06.2018

с 01.07.2018 по
31.12.2018

54,72

54,72

54,72

54,72

54,72

54,72

54,72

54,72

54,72

54,72

19,09

19,09

19,09

19,09

19,12

19,09

19,09

19,09

19,09

19,12

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Конкурсные торги
22 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:
- 1 - комнатная квартира, площадь объекта: 28.4 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный)
номер объекта: 25:31:070001:8121, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, п. Врангель, проспект Приморский, д.4,
кв.35. Правообладатели: Козин Сергей Валентинович и Козина Ирина Владимировна. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире
зарегистрированных нет.
Начальная цена продажи 1 172 963 рубля 96 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому
краю от 09.06.2016 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 19.12.2016 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 19.12.2016 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 21.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
22 декабря 2016 г. в 16 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- квартира, площадь объекта: 49,8 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:31:010205:1329, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Рыбацкая д. 5а, кв. 47. Правообладатель (собственник):
Абдуллаев Джафар Мираскер оглы. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано 4 человека.
Начальная цена продажи 3 001 039 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому
краю от 18.07.2016 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 19.12.2016 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 19.12.2016 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 21.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
22 декабря 2016 г. в 11 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:
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- Квартира, площадь объекта: 73,6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:31:010401:7666, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, бульвар Энтузиастов, д.14, кв.4. Правообладатель: Добровольский Алексей Владимирович. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано три человека.
Начальная цена продажи 2 597 600 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому
краю от 19.04.2016 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 19.12.2016 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 19.12.2016 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 21.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
22 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: 46.2 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный)
номер объекта: 25:31:070001:3256, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, п. Врангель ул. Бабкина, д.15, кв.66. Правообладатели: Зелепукина Анна Викторовна и Зелепукин Михаил Владимирович. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире
зарегистрировано три человека.
Начальная цена продажи 1 772 722,60 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому
краю от 10.12.2015 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 19.12.2016 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 19.12.2016 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 21.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
27 декабря 2016 г. в 11 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: 44,7 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:36:010201:2601, этажность (этаж): 5, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, ЗАТО г. Большой Камень, ул. Карла Маркса 23,
кв. 58. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано 4 человека. Правообладатель (собственник) – Жаховская
(Фролова) Александра Валентиновна.
Начальная цена продажи 2 409 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Большой Камень УФССП по Приморскому
краю от 06.05.2016.
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 23.12.2016 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 23.12.2016 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 26.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
27 декабря 2016 г. в 16 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:
- Жилой дом, площадь объекта: 169,9 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:30:010201:2814, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Набережная, 72. Согласно выписке из домовой
книги, в доме зарегистрировано 4 человека.
- Земельный участок, площадь объекта: 917 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:30:010201:91, адрес (местоположение) объекта: г. Лесозаводск, ул. Набережная, 72.
- Земельный участок, площадь объекта: 454 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:30:010201:42, адрес (местоположение) объекта: г. Лесозаводск, ул. Набережная, 72
Правообладатель (собственник) – Антонова Светлана Федоровна.
Начальная цена продажи 2 255 921,25 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Лесозаводскому городскому округу УФССП по
Приморскому краю от 17.02.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.12.2016 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 23.12.2016 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 26.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
27 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 - жилой дом, площадь объекта: 34,4 кв.м., назначение объекта: жилой дом, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:26:010321:195, этажность (этаж): 1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Арсеньев, пер. Танкистов, д. 3. Согласно выписке
из поквартирной карточки в доме зарегистрировано 4 человека. Правообладатель (собственник) – Комиссаров Сергей Валерьевич.
- земельный участок, площадь объекта 653,54 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для размещения существующего
жилого дома, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:26:010321:82, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Арсеньев, пер. Танкистов,
д. 3. Правообладатель (собственник) – Комиссаров Сергей Валерьевич.
Начальная цена продажи 1 365 300 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Арсеньевскому городскому округу УФССП по
Приморскому краю от 21.07.2016.
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 23.12.2016 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 23.12.2016 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 26.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
27 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:
- жилой дом, площадь объекта: 378,8 кв.м., назначение объекта: жилой дом, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:31:010405:2053,
этажность (этаж): 2, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Михайловская, 67. Согласно выписке из домовой книги
в доме зарегистрировано 6 человек. Правообладатель (собственник) – Шивыдкина Галина Турарбековна.
- земельный участок, площадь объекта 599,99 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное
строительство, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:31:010405:169, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Михайловская, 67. Правообладатель (собственник) – Шивыдкина Галина Турарбековна.
Начальная цена продажи 3 710 900 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому городскому округу УФССП по
Приморскому краю от 15.12.2015.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.12.2016 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 23.12.2016 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 26.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
27 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:
- Здание - магазин, площадь объекта: 347,4 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер
объекта: 25:13:030210:1887, инвентарный номер, литер: инв.№ 05:230:001:017036710, литер А, адрес (местоположение) объекта: Приморский
край, с. Екатериновка Партизанского района, ул. Партизанская 21а.
- Земельный участок, площадь объекта: 1 104 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под приобретенным зданием магазина, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:13:030210:1145, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир – здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, с. Екатериновка Партизанского района,
ул. Партизанская 21а. Правообладатель (собственник) – ООО «Норд».
Начальная цена продажи 3 751 787 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Партизанскому району УФССП по Приморскому
краю от 08.02.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.12.2016 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 23.12.2016 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 26.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

Вакансии

Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края
и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной
власти Приморского края
Департамент здравоохранения Приморского края
Отдел организации медицинской помощи взрослому населению

1. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», по одному из направлений подготовки: «Здравоохранение», «Наука о здоровье и профилактическая медицина», «Клиническая медицина»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
2. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»; по одному из направлений подготовки: «Здравоохранение», «Науки о здоровье и профилактическая медицина», «Клиническая медицина»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
3. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Медико-профилактическое дело»; «Лечебное дело», «Педиатрия», по одному из направлений подготовки: «Здравоохранение», «Науки о здоровье и профилактическая медицина», «Клиническая медицина»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
4. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
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одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», по одному из направлений подготовки: «Здравоохранение», «Клиническая медицина»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Отдел по управлению и распоряжению земельными участками, расположенными на территории Артемовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов
5. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Государственное и муниципальное управление», по направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел по организации торгов и учету расходов
6. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Отдел государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации
7. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края
Отдел внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере
8. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтверждённых документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Экономическая безопасность» по одному из направлений подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
- знания бюджетного законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.
9. Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтверждённых документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Экономическая безопасность» по одному из направлений подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
- знания бюджетного законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
Отдел по исполнению бюджета и финансового контроля
10. Ведущий специалист 1 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая
безопасность», «Финансы и кредит», по одному из направлений подготовки «Экономика», «Финансы и кредит»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Департамент бюджетного учета Администрации Приморского края
Отдел по исполнению бюджетных смет
11. Ведущий специалист 2 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение»; по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Отдел контроля в области долевого строительства
12. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», по направлению: «Финансы и
кредит», «Экономика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент образования и науки Приморского края
Отдел общего и дополнительного образования
13. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании
по направлению подготовки: «Психолого-педагогическое образование»; по одной из специальностей укрупненной группы специальностей и
направлений подготовки: «Образование и педагогика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел мониторинга, информационного и материально-технического обеспечения образования
14. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
направлению подготовки: «Строительство», по специальности: «Промышленное и гражданское строительство»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Департамент проектного управления Приморского края
Отдел аналитики и проектного управления
15. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании
по одной из специальностей: «Мировая экономика», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Математические методы в
экономике», «Менеджмент организации», «Финансы и кредит», по одному из направлений подготовки: «Экономика», Финансы и кредит»,
«Менеджмент», «Бизнес-информатика», «Прикладная математика и информатика», «Прикладная информатика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
Отдел минеральных и водных ресурсов
16. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
направлению подготовки: «Экология и природопользование», по одной из специальности: «Экология» «Природопользование», «Биоэкология»,
«Геоэкология»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, баннер «Вакансии», страница «Нормативные документы»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-
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ты, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных
при исполнении должностных обязанностей знаний и умений.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации;
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими
служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора
Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами
государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края,
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 №
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края»,
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”,
папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для
участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до
13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 15 декабря 2016 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”, папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).
На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными
материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Для претендентов на должность в департамент бюджетного учета Приморского края - 2 этап конкурсной процедуры - «тестирование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 12 января 2017 года, место проведения – Администрация Приморского края.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу,
в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о
вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на включение
в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Отдел регионального государственного строительного надзора по
Владивостокскому городскому округу и муниципальным образованиям края
Главный специалист-эксперт
категория «специалисты» старшей группы
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Промышленное и гражданское строительство», по направлению подготовки «Строительство»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент государственного заказа Приморского края
Отдел правовой работы
2. Главный консультант
категория «специалисты» ведущей группы
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
направлению подготовки «Юриспруденция» по специальности «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырёх лет стажа по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности.
Отдел организации государственных закупок
3. Главный консультант
категория «специалисты» ведущей группы
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
направлению подготовки «Юриспруденция»; по специальности «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырёх лет стажа по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, баннер «Вакансии», страница «Нормативные документы»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
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Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных
при исполнении должностных обязанностей знаний и умений.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации;
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими
служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора
Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами
государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края,
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 №
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края»,
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”,
папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для
участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до
13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 15 декабря 2016 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”, папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).
На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными
материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 12 января 2017 года, место проведения – Администрация Приморского края.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу,
в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о
вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

ООО "Центр аудита и консалтинга "ЭКОПРОЕКТ"

ной верфи, расположенная между границей территории ОАО «ДВЗ «Звезда» и южным молом в районе ул. Рабочая. Наименование и адрес
заказчика: АО «Дальневосточный завод «Звезда». Почтовый и юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1. Примерный
срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2016г. Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского округа Большой Камень. Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь», адрес: 690001, г.
Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, телефон (факс) 8(423) 221-56-75. Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия
на окружающую среду: ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ»; Юридический адрес: 690002, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 131В. Почтовый адрес: 690002, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 12-Г; Телефон (факс) (423)249-96-90, e-mail: 84232499690@
inbox.ru Программа общественных обсуждений: Форма проведения общественного обсуждения: слушания. Информационные материалы, разработанные на текущем этапе проектирования, будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять участие в
оценке воздействия на окружающую среду в Управлении жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень (г. Большой
Камень, ул. Аллея Труда, 5). Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления в течение 1 месяца с 1 декабря
2016 года по 30 января 2017 года в соответствии с действующим законодательством. Замечания и рекомендации к предварительным материалам
принимаются в Управлении жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень (г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5, телефон (423335) 5-76-24). Свои предложения можно направить почтовым сообщением или по факсу также в адрес ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ».
Адреса общественных учреждений, в которых будут размещены информационные материалы: Управление жизнеобеспечения администрации
городского округа Большой Камень по адресу: г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5, тел. (423335) 5-76-24. Администрация городского округа
Большой Камень, АО «ДВЗ «Звезда», ООО ДПИ «Востокпроектверфь» и ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ» проведут общественные слушания по
материалам оценки воздействия с заинтересованными представителями общественности по адресу: г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4
(здание администрации городского округа Большой Камень), лекционный зал, 30 декабря 2016 года в 16.00 часов. После окончания общественных слушаний и до 30 января 2017 г., АО «ДВЗ «Звезда», ООО ДПИ «Востокпроектверфь» и ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ» будут принимать от
заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения по материалам ОВОС намечаемого проекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха». I и II этапы строительства», в том числе
по материалам, обосновывающим создание искусственных земельных участков.

Информационные сообщения

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»: Администрация городского округа Большой Камень и АО «Дальневосточный
завод «Звезда» уведомляет о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации «Создание судостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха». I и II этапы строительства», в т.ч. создание искусственных земельных участков. Название, цели и местоположение намечаемой деятельности: Объект общественных обсуждений: проектная
документация «Создание судостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха». I и II этапы строительства», в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на проведение ОВОС. Цели строительства:
Создание современного судостроительного комплекса для производства в РФ высокотехнологичной морской техники: - крупнотоннажных
судов – газовозов и танкеров для транспортировки сжиженного природного газа и нефти, в том числе ледового класса; - судов специального
назначения. I этап строительства - Инженерная подготовка: ограждение строительной площадки и контрольно-пропускные пункты; временные подъездные и внутриплощадочные автомобильные дороги; вывоз навалов грунта и строительного мусора; площадки для складирования
строительных материалов, конструкций; помещения для обеспечения санитарно-бытовых условий строителей; демонтаж зданий и сооружений, расположенных на территории строительной площадки; демонтаж, вынос и переустройство сетей инженерно-технического обеспечения,
расположенных на территории строительной площадки; очистка дна акватории в пределах строительной площадки; отвод и регулирование
русла ручья «Южный» по временной схеме; устройство перемычки котлована с противофильтрационной завесой; крепление откоса котлована
в районе существующей котельной; устройство котлована под сухой док, с устройством противофильтрационной завесы из шпунта; устройство
системы водопонижения и водоотведения в котловане дока. II этап строительства - Искусственные земельные участки (ИЗУ). Местоположение
площадки строительства: РФ, Приморский край, городской округ Большой Камень, территория, отведенная под строительство судостроитель-

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»
Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяна Алексеевна,
аттестат № 25-11- 154, Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а,
тел. 8(951)-0166550, E-mail: botatya@mail.ru, в отношении земельных
участков:
1. К№25:28:050080:1293, расположенного: ПК, г. Владивосток,
массив «Синяя Сопка», с/т «Витязь», участок №418, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Мокеич Людмила Сергеевна, Собрание заинтересованных лиц
или их представителей по поводу согласования границ земельных
участков состоится 29.12.2016 г. в 10:00 по адресу: Приморский
край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а. С проектом межевания можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7
а, каб. 211. Обоснованные возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 29.11.2016 по 29.12.2016 г. по
адресу: г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 211. Земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050080 по адресу: ПК, г. Владивосток, массив «Синяя Сопка», с/т «Витязь», участок
№417, №419, №383. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
2. К№25:27:020104:143, расположенного: ПК, г. с/т «Родник-1»,
ул. Острякова, участок №1-а выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Сытник Владилен Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц или их представителей по поводу
согласования границ земельных участков состоится 29.12.2016 г. в
12:00 по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а. С
проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский
край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 211. Обоснованные возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.11.2016 по 29.12.2016 г. по адресу: г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 211. Земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:27:020104. При проведении согласования при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
3. К№ 25:27:070224:29, расположенного: ПК, г. Артем, с/т
«Дубрава», участок №21 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Терентьева Галина Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц или их представителей по поводу
согласования границ земельных участков состоится 29.12.2016 г. в
15:00 по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а. С
проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский
край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 211. Обоснованные возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.11.2016 по 29.12.2016 г. по адресу: г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 211. Земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в
кадастровом квартале 25:27:070224. При проведении согласования
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

С заказчиками кадастровых работ можно связаться через кадастрового инженера (контактные данные указаны выше).
Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина,
29а, оф. 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером: 25:28:050077:209, по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Шахтер», участок 19. Заказчиком кадастровых работ является Хитрук Василий Андреевич. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом
квартале 25:28:050077. Собрание заинтересованных лиц для согласования местоположения границ состоится 29 декабря 2016 г. в 10:00
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина,
29а, оф. 405. При себе иметь документ, удостоверяющий личность
и документы о правах на земельный участок. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ участков на местности можно в течение 30 дней со дня
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.
Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия»
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат №
25-11-191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала
Фокина, 29а, оф. 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером: 25:28:010031:242, по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, 133. Заказчик кадастровых работ гаражно-строительный кооператив №46
Ленинского района г. Владивостока. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых, требуется согласовать местоположение
границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:010031. Собрание заинтересованных лиц для согласования местоположения границ
состоится 29 декабря 2016 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а,
оф. 405. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ участков на местности можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405
Извещение о проведении согласования местоположения
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский,
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
25:28:050068:229, расположенного по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, район ст. Спутник, с/т «Строитель», дом 76. Заказчиком
кадастровых работ является Менякин Павел Рэмович (г.Владивосток,

ул. Некрасовская, 98-16, т. 280-2000). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050068. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 30.12.2016г. в 10:00 по адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 (контактный телефон
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка
и требованиями о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня
опубликования газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток,
Народный пр-т 11в, каб. 206.
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта
межевания. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок ТОО «Марьяновское» площадью 49020000 кв. м,
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта
межевания земельного участка. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.Подготовлен проект межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долейдля сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного
участка: 25:05:000000:19. Местонахождение объекта:примерно в 24
км по направлению на юго-восток от ориентира п. Кировский, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Кировский район.Местоположение земельногоучастка, выделяемого
в счет земельных долей: примерно в 4990 метрах по направлению на
северо-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский
район с. Марьяновка ул. Садовая 18. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Литовченко Любовь Владимировна,
Приморский край, Кировский район с. Марьяновка ул. Совхозная д.2,
кв. 2; тел.89020648752).Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный
аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail:
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до
12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган
кадастрового учета по адресу: Приморский край г. Владивосток, ул.
Приморская, 2.
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта
межевания. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона

от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок ТОО «Марьяновское» площадью 49020000 кв. м,
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта
межевания земельного участка. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.Подготовлен проект межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долейдля сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного
участка: 25:05:000000:19. Местонахождение объекта:примерно в 24
км по направлению на юго-восток от ориентира п. Кировский, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Кировский район.Местоположение земельногоучастка, выделяемого
в счет земельных долей: примерно в 560 метрах по направлению на
северо-восток, относительно ориентира жилой дом, расположенный
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский
район с. Марьяновка ул. Садовая 18. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Терещенко Леонид Владимирович,
Приморский край, Кировский район с. Марьяновка ул. Совхозная д.2,
кв. 2; тел.89020648752).Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный
аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail:
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до
12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган
кадастрового учета по адресу: Приморский край г. Владивосток, ул.
Приморская, 2.
Извещение о порядке согласования проекта межевания. В
соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники
общей долевой собственности на земельный участок ООО «Агрофирма Шкотовская» извещаются о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка. Из массива земель ООО
«Агрофирма Шкотовская» выделяется в счет долей участок, расположенный по адресу: 22 м по направлению на запад от ориентира жилой
дом, находящегося за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский р-н, пгт. Шкотово, ул. Колхозная, д. 25. Кадастровый номер исходного земельного участка ООО «Агрофирма
Шкотовская» 25:24:000000:3, адрес расположения: Приморский край,
Шкотовский р-н. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Арищенко Еленой Николаевной, квалификационный аттестат
25-11-10 (Приморский край, г. Большой Камень, ул. им.В.А.Маслакова, д. 1а, каб. 14, тел. 8(42335)52323, arishenco@mail.ru). Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Загайнов Виктор Робертович, адрес: Приморский край, г. Большой
Камень, ул. Аллея Труда, д. 55, кв. 22. С проектом межевания можно
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ознакомиться до 09 января 2017 г. по адресу: Приморский край, г.
Большой Камень, ул. им.В.А.Маслакова, д. 1а, каб. 14. Возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка принимаются с момента публикации в газете до 09 января 2017 г. по адресу: Приморский край, г.
Большой Камень, ул. им.В.А.Маслакова, д. 1а, каб. 14, 8(42335)52323.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО «Землемер», квалификационный аттестат № 25-11-27
от 08.02.2011г, 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121, e-mail: zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00,
проводится согласование проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли площадью 78000кв.м. в сельскохозяйственном массиве колхоза Борисовский. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка.
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка:
25:18:015401:634.
Адрес (местонахождение) исходного земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир административное здание. Участок находится
примерно в 7000м относительно ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с.
Корсаковка, ул. Комсомольская, д.12.
Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1714
м относительно ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с.Борисовка, ул.Советская, д.143.
Заказчиком проекта межевания является: Каменюка Леонид Витальевич. Почтовый адрес: 692542, Приморский край, г.Уссурийск,
с.Борисовка, ул.Луговая, д.27, кв.1. Тел.: 89241279913.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121 с момента
опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00.
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского,
д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Кадастровый инженер Коненкова Анна Анатольевна, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-12-57, почтовый адрес: 692481 Приморский край, Надеждинский район, с.
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, anuta.ru.04@list.
ru, тел. 89046234272, выполняет кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков, расположенных: Приморском край, г. Артем: — Урочище «Соловей ключ», СНТ «Овражек», участок № 33 с кадастровым номером 25:27:010008:37(заказчик работ Вашейко А.В.); — г. Артем, урочище «Соловей
Ключ», с/т «Виктория-1», участок № 305 с кадастровым номером
25:27:010017:352 (заказчик работ Гоман Л.Е.); — урочище «Соловей Ключ», с/т «Кирказон», участок № 49 с кадастровым номером
25:27:010033:46 (заказчик работ Воронова Л.М.); — урочище «Соловей Ключ», с/т «Экспортник», участок № 220 с кадастровым номером
25:27:010010:238 (заказчик работ Неповинных П.М.); — урочище
«Соловей Ключ», с/т «Экспортник», участок № 221 с кадастровым
номером 25:27:010010:239 (заказчик работ Неповинных П.М.); Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы земельных участков – правообладатели смежных
земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах:
25:27:010008, 25:27:010017, 25:27:010033, 25:27:010010. Сведения об
адресах и телефонах заказчиков кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. Выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина,
51, офис 3. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу:
Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское,
ул. Пушкина, 51, офис 3, либо направить сообщение по адресу
электронной почты anuta.ru.04@list.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 земельных участков на местности принимаются до 30 декабря 2016г. по
адресу: Приморский край, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51,
офис 3. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении согласования местоположения границ земельного участка. Кадастровый инженер Колесникова
Александра Николаевна, квалификационный аттестат №25-11-66
выдан 15.03.2011г., г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23,
тел.(42352) 2-30-88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет
по договору с заказчиком кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
25:16:020801:24, общей площадью 6,8 га, расположенного по адресу: Приморский край, Спасский район, в границах земель колхоза
Россия, для ведения личного подсобного хозяйства, Заказчик работ:
Ильиных Эльвира Михайловна. Сведения об адресе и телефоне
заказчика кадастровых работ находятся у кадастрового инженера.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 25:16:020801. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 9 января
2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: 692245 Приморский край,
г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23, тел. 8(42352) 2-30-88.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения. При проведении согласования
местоположения границ земельного участка при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый инженер Колесникова
Александра Николаевна, квалификационный аттестат № 25-11-66
выдан 15.03.2011г., г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23,
тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка
для выдела многоконтурного земельного участка в счет земельных
долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:16:000000:122, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 3035 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Спасский район, с. Дубовское, ул. Рабочая, дом 10, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Монойленко Евгений
Львович. Сведения об адресе и телефоне заказчика кадастровых
работ находятся у кадастрового инженера. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного участка общей площадью 24,0 га (в том числе пашни – 20 ,0 га, сенокосно-пастбищных
угодий – 4,0 га), находящегося примерно в 2275 м по направлению на
юго-восток относительно ориентира – жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский
район, с. Дубовское, ул. Набережная, д. 98. Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование
проекта межевания с участниками долевой собственности, можно
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение
тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г.
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого

в счет земельных долей многоконтурного земельного участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.
7, кв. 23 - в течение месяца, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с
кадастровым номером 25:16:000000:122.

торых требуется согласовать местоположение границ расположены в
кадастровом квартале-25:24:150101. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный
участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый инженер Колесникова
Александра Николаевна, квалификационный аттестат № 25-11-66
выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23,
тел. 8(42352)2-30-88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка
для выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного
земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:126, адрес
(описание местоположения): Приморский край, Спасский район,
бывшие земли колхоза «Хвалынский», земли сельскохозяйственного
назначения. Заказчик работ: Тищенко Татьяна Ивановна Сведения
об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. Предметом согласования являются размер и
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка общей площадью 8,0 га (в том числе пашни - 5,5 га,
пастбищно-сенокосных угодий - 2,5 га), расположенного примерно в
400 метрах по направлению на юго-восток относительно ориентира
– жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Лазо, д. 24.
Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой
собственности, можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00
по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская,
д. 7, кв. 23 - в течение месяца, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с
кадастровым номером 25:16:000000:126.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна , идентификационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, почтовый адрес: 690091, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. тел. 8 (423) 2-585-313.
Эл. Адрес: Zemlemer -vl@mail.ru выполняет кадастровые работы по
уточнению местоположения границ в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Приморский край, Надеждинский
район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1", участок № 106
(25:10:011101:114) заказчик Брезовская Ольга Любомировна. (г. Владивосток, ул. Успенского, д. 112, кв. 10). Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1", участок № 104 (25:10:011101:116)заказчик Стальмахович Тамара
Никифоровна. (г. Владивосток, ул. Невская, д. 33, кв. 17). Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная
Поляна-1", участок № 102 (25:10:011101:118) заказчик Андрияш
Нина Тимофеевна. (г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 4 , кв. 43). Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-2", участок № 56 (25:10:011101:53) заказчик Кортунова
Людмила Александровна. (г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 14, кв.
128). Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка",
снт "Ясная Поляна-2", участок № 88 (25:10:011101:25) заказчик Котов
Сергей Михайлович. (г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 52
б, кв. 67). Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-2", участок № 70 (25:10:011101:40) заказчик Северина Валентина Николаевна. (г. Владивосток, ул. Адмирала
Кузнецова, д. 82, кв. 226). Приморский край, Надеждинский район,
урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-2", участок № 69
(25:10:011101:41) заказчик Яковлева Светлана Георгиевна. (г. Владивосток, ул. Баляяева, д. 50, кв. 37). Приморский край, Надеждинский
район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1", участок № 77
(25:10:011101:148) заказчик Печерских Светлана Александровна. (г.
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 6 в, кв. 45). Приморский край,
Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1",
участок № 73 (25:10:011101:152) заказчик Урода Лариса Васильевна.
(г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 24, кв. 55). Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1", участок № 79 (25:10:011101:4) заказчик Белан Александра Александровна. (г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 20, кв. 90). Приморский край,
Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1",
участок № 8 (25:10:011101:190) заказчик Рубенков Иван Викторович.
(г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 34, кв. 640). Приморский край,
Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1",
участок № 32 (25:10:011101:195) заказчик Усманова Людмила Георгиевна. (г. Владивосток, ул. Амурская, д. 23, кв. 17). Приморский край,
Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1",
участок № 16 (25:10:011101:17) заказчик Папчук Ольга Леонидовна.
(г. Владивосток, ул. Калинина, д. 255, кв. 102). Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1", участок № 17 (25:10:011101:210) заказчик Романов Владимир Павлович.
(г. Владивосток, ул. Ульяновская, д. 12, кв. 182). Приморский край,
Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1",
участок № 50 (25:10:011101:178) заказчик Быков Николай Федорович. (г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 82, кв. 53). Приморский край,
Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1",
участок № 100 (25:10:011101:120) заказчик Осичанская Людмила
Трофимовна. (г. Владивосток, ул. Верхне-Портовая, д. 64 а, кв. 77).
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт
"Ясная Поляна-1", участок № 49 (25:10:011101:9) заказчик Куликова
Людмила Дмитриевна. (г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 16, кв. 332).
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт
"Ясная Поляна-2", участок № 50 (25:10:011101:59) заказчик Дзема
Ольга Ивановна. (г. Владивосток, ул. Шилкинская, д.15, кв. 435).
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт
"Ясная Поляна-2", участок № 85 (25:10:011101:227) заказчик Бирюлина Светлана Владимировна. (г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26
б, кв. 4). Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1", участок № 33 (25:10:011101:194) заказчик
Корниенко Ольга Сергеевна. (г. Владивосток, ул. Балтийская, д. 67).
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт
"Ясная Поляна-1", участок № 25 (25:10:011101:202) заказчик Мухартова Нина Павловна. (г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 29, кв. 27).
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт
"Ясная Поляна-1", участок № 92 (25:10:011101:130) заказчик Сахно
Светлана Андреевна. (г. Владивосток, ул. Адмирала Невельского, д. 1
а, кв. 135). Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1", участок № 87 (25:10:011101:135) заказчик Бойко Владимир Иванович. (г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 92, кв. 111). Приморский край, Надеждинский район,
урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1", участок № 5
(25:10:011101:221) заказчик Грицаюк Лидия Акимовна. (г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 20, кв. 51). Приморский край, Надеждинский
район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1", участок № 21
(25:10:011101:206) заказчик Воедилов Юрий Михайлович. Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная
Поляна-1", участок № 36 (25:10:011101:191) заказчик Андреева Евгения Игнатьевна. Приморский край, Надеждинский район, урочище
"Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1", участок № 55 (25:10:011101:172)
заказчик Матвеенко Наталья Ивановна. Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт "Ясная Поляна-1", участок № 24 (25:10:011101:203) заказчик Басаргин Владимир Васильевич. Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т "Мичуринец",
участок № 13 (25:28:050014:0110) и (25:28:050014:65 заказчик Данилин Борис Иванович. (г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 18, кв. 89).
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", снт
"Изыскатель", участок № 151 (25:10:010731:185) заказчик Козленко
Ирина Яковлевна. (г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 93,
кв. 26). Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, п. Трудовое,
участок № 40 (25:28:050076:88) заказчик Мамонов Валерий Викторович. (г. Владивосток, ул. Толстого, д. 48, кв. 18). Приморский край,
Надеждинский район, урочище "Соловей Ключ", снт "Незабудка",
участок № 26 а заказчик Тимофеева Анна Валентиновна. (г. Владивосток, ул. Бурачика, д. 13, кв. 56). Приморский край, г. Артем, урочище
"Соловей ключ", снт "Виктория-1", участок № 441 (25:27:010017:10)
заказчик Яровенко Наталья Владимировна. (г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 16, кв. 73). Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т "Мечта", дом 193 (25:28:050078:273) заказчик Салмина
Юлия Алексеевна. (г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 60, кв. 41).
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Горное", снт
"Горное", участок № 75 (25:10:011111:135) заказчик Кузнецова Любовь Николаевна. (г. Владивосток, ул. Амурская, д. 5, кв. 80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 29.12.2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.
Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться с 29.11.2016 г. по 29.12.2016
г. по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, либо направить
сообщение по адресу электронной почты: Zemlemer -vl@mail.ru с пометкой о необходимости исправления проекта межевого плана по
указанному в сообщении адресу электронной почты. Возражения по
согласованию земель общего пользования местоположения границ
направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. При
согласовании местоположения границ иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные
участки. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:10:011101, 25:28:050078, 25:10:011111,
25:28:050076, 25:10:010731, 25:28:050014, 25:27:010017.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый инженер Колесникова
Александра Николаевна, квалификационный аттестат № 25-11-66
выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23,
тел. 8(42352)2-30-88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка
для выдела земельного участка в счет земельных долей из исходного
земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:123, адрес
(описание местоположения): Приморский край, Спасский район,
бывшие земли совхоза «Духовской», земли сельскохозяйственного
назначения. Заказчик работ: Молочников Сергей Николаевич. Сведения об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у
кадастрового инженера. Предметом согласования являются размер и
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка общей площадью 37,6 га (в том числе пашни - 26,8 га,
пастбищно-сенокосных угодий - 10,8 га), расположенного примерно
в 455 метрах по направлению на юго-запад относительно ориентира –
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Спасский район, с. Духовское, ул. Ленинская, д.
56. Ознакомление, направление предложений по доработке проекта
межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой
собственности, можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00
по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская,
д. 7, кв. 23 - в течение месяца, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с
кадастровым номером 25:16:000000:123.
В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация
Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муниципального района информирует о возможности предоставления в
аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 200000 кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
Жилой дом, участок находится примерно в 3410 м от ориентира по
направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Кирова, д. 18, с разрешенным использованием: ведение крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу
(Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Калинина,17. Часы работы: понедельник – пятница с 9-00 час. - до 17час.00
мин. Перерыв с13-00 час. -14-00 час.) Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного участка граждане в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе
подать заявления о намерении участвовать в аукционе.
а) лично или по почте по адресу:(692693,Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Калинина,17);
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» -(электронный адрес для подачи заявленийE-mail:(http://nksp.hanka.ru/ ), изложенные на русском языке, на
имя главы Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муниципального района, с указанием наименования и местоположения
земельного участка.
Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№
кв.аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в
отношении земельного участка с кад. № 25:28:050008:261, расположенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, район 28 км,
c/т "Зеленый угол", участок № 28 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Ющенко Олег Николаевич, почтовый адрес:
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.96/4,
кв.38, тел.89147923915. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3,30.12.16г. с 10-00 до
11-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича,
7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 29.11.16г. по 29.12.16г. по адресу: 690091,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до
17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в
кадастровом квартале-25:28:050008. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный
участок.
Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№
кв.аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в
отношении земельного участка с кад. № 25:24:150101:786, расположенного по адресу: край Приморский, р-н Шкотовский, пгт. Смоляниново, ул. Ленинская, дом 107 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик
кадастровых работ: Стрельникова Светлана Анатольевна, почтовый
адрес: 690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, 19-7,
тел.89841884780. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3,30.12.16г. с 9-00 до 1000. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича,
7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 29.11.16г. по 29.12.16г. по адресу: 690091,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до
17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» 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 30.12.2016г. в 11-30 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, Надеждин-
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ский район, урочище «Соловей ключ», с/о «Золотой Родник», участок
№111 (кадастровый номер 25:10:010615:303). Заказчик кадастровых работ – Рыборенко Геннадий Дмитриевич (Приморский край,
г. Владивосток, Океанский проспект 142, кв.13,тел.+79147927836).
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) 27128-48, 266-33-90.
Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Николаевной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066,
г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т.89244360238,
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения земельных участков, расположенных
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», ул. Горная, участок №406 (кадастровый
номер 25:10:010425:208) - заказчик Жуйков Андрей Иванович (Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, д.44, кв.58, т. 2-780711, 2-90-36-19). Земельные участки, с правообладателями которых
необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010425, по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», в т.ч. участки №404 –
ул. Горная, и №443 – ул. Сосновая. Приморский край, Надеждинский
район, урочище «Мирное», ДНТ «Аргус», участок №742 (кадастровый номер 25:10:011198:1258) - заказчик Сапрыкин Владимир Владимирович (Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Молодежная, д.4, кв.3, т.89241346553). Земельные
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011198, по адресу:
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Мирное», ДНТ
«Аргус», в т.ч. участок №7, ул.15-я Восточная, кадастровый номер
25:10:011198:315. С проектом межевого плана можно ознакомиться
с «29» ноября 2016 г. по «29» декабря 2016 г. по адресу: 690033, г.
Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. либо направить сообщение
о необходимости исправления межевого плана на адрес электронной почты primorproekt@gmail.com. Требования о необходимости
согласования границ на местности направлять на адрес электронной
почты primorproekt@gmail.com до «29» декабря 2016 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельных участков состоится в 10 часов 00 минут «29» декабря 2016
г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. При согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о праве на земельный участок.
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 № 25-15-35,
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 25:28:050012:173,
адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Садовый участок. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ,
с/т "Авангард", участок №98. Заказчиком кадастровых работ является
Есева Ольга Михайловна (г. Владивосток, ул. Ладыгина, д.13, кв.191,
тел. 89147060363). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050012. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
29.12.2016 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.
Кадастровым инженером Цымбол Светланой Николаевной,
почтовый адрес: г. Артем, ул. Кирова, 39а, оф. № 25, e-mail: 1kad.
engineer@mail.ru, тел.8(42337)3-32-70, 8-914976-40-72, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Артем, ул. Пожарского, д.2, кадастровый номер 25:27:070101:345, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчик: Доржиева Наталья Александровна,
г.Артем, ул. Первооткрывателей, д. 10, кв.2, тел.89149701777. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится 12 января 2017 г. в 10.00 по адресу: г.Артем, ул.
Кирова, 39а, оф. № 25. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение месяца после опубликования данного объявления, а
также направить возражения по проекту и требование о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 39а, оф. № 25. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование
местоположения границ, расположен по адресу: г. Артем, ул. Пожарского, д.4, кадастровый номер 25:27:070101:346. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Кадастровым инженером ООО «Дальземкадастр» Шориной Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат № 2514-4, выдан 28.01.2014, (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 109П, тел./факс: 8 (423) 2-400-336, е-mail:
dalzemkadastr@yandex.ru)) в отношении земельного участка с кадастровым номером - 25:28:050014:303, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Местоположение: участок примыкает к ориентиру с юга. Ориентир
земельный участок по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 28 км, с/т «Ласточка», уч.44. Заказчик кадастровых работ – Бабиков Р.В., зарегистрированный по адресу: г.Владивосток, ул.Шилкинская, д.15, кв.269, т.2704732. в отношении земельного участка с
кадастровым номером - 25:28:050014:425, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Участок находится примерно в 32,4 м по направлению на северо-запад от ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
- земельный участок по адресу: Приморский край, г.Владивосток,
с/т «Дружба», уч.41. Заказчик кадастровых работ – Семикоз Е.В.,
зарегистрированная: г.Владивосток, ул.2-я Поселковая, д.34, кв.420,
т.8902777171. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Владивосток,
ул.Алеутская, 45А, каб.109П 29 декабря 2016 г. в 11.00. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале
25:28:050014. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться с 29.11.2016 г. по 29.12.2016 г. по адресу: г.Владивосток, ул.Алеутская, 45А, каб.109П, ООО «Дальземкадастр» в рабочие
дни с 9.00 до 16.00, либо направить сообщение по адресу электронной почты е-mail: dalzemkadastr@yandex.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 на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 690091, г. Владивосток, ул.Алеутская,
45А, каб.109П, ООО «Дальземкадастр» в течение 30 дней. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.
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культура и спорт

Приморская

Вальс цветов в декабре

Три спектакля Чайковского покажут в Приморье
В чем причина такой
огромной популярности Пет
ра Чайковского? Слушая произведения автора, каждый
может найти в них что-то
свое, близкое и сокровенное.
Убедиться в этом в декабре
смогут и гости Приморской
сцены Мариинского театра —
за месяц здесь покажут сразу три произведения автора.
Подробности — в материале
«Приморской газеты».

Когда и во сколько: 9 декаб
ря в 19:00, 10 декабря в 17:00.

Праздник отменяется

«Адмирал» не дал «Барысу» отметить
17-летие победой
Приморский хоккейный клуб
уверенно
переиграл
одного
из главных соперников за место
в плей-офф Континентальной
хоккейной лиги. В Астане «Адмирал» прервал четырехматчевую
домашнюю серию побед «Барыса» и оторвался от конкурента в
турнирной таблице.

Фото prim.mariinsky.ru

Балет «Лебединое озеро»
В основе балета «Лебединое озеро» — старинная немецкая легенда, посвященная
прекрасной принцессе, которую злой колдун своим проклятьем превратил в лебедя.
Четыре картины одна за другой представляют реальные
и фантастические сцены.
Начинается все в дворцовом
парке, где принц Зигфрид
празднует свое совершеннолетие. Он веселится с друзьями
и ничего не замечает, пока пролетающая мимо стая лебедей
не привлекает его внимание.
Птицы манят юношу за собой и вот он — уже в лесу, на
берегу озера. Среди крылатых
созданий Зигфрид видит королеву лебедей — прекрасную
Одетту, на голове которой сверкает корона. Покоренный красотой и потрясенный рассказом Одетты о проклятии злого
колдуна принц влюбляется
в принцессу, клянется принадлежать только ей и на этом, как
и в любой хорошей истории,
все только начинается.

Балет-феерия «Щелкунчик» — одно из последних и самых значимых
произведений композитора Петра Чайковского
Опера «Пиковая дама»
По сюжету главный герой
оперы Герман влюблен в девушку из богатой семьи Лизу.
Беда в том, что он всего лишь
нищий офицер, рассчитывать
которому особенно не на что.
В это же время выясняется, что
героя обуревает и другая, еще
более опасная, страсть — игра.
Однажды Герман подслушивает рассказ о некой старой графине и тайне трех
карт, которые, если поставить на них в верной последовательности, обязательно
принесут выигрыш. Все это
приводит к роковому финалу.
Между игрой и смертью возникает знак равенства. Сцена
в Летнем саду, внезапно начинающаяся гроза, темнота,
сгустившаяся над деревьями,
лишь усиливают мистические
ощущения публики...

Когда и во сколько: 16 декабря в 19:00.
Балет «Щелкунчик»
Это последнее произведение
композитора Петра Чайковского.
В нем автор открыл новую для
своего творчества тему — тему
мира на пороге юности. Задуманный изначально как детский
балет-феерия, сегодня «Щелкунчик» — одно из самых значимых произведений балетного
искусства, ассоциирующегося
во всем мире с атмосферой
Рождественского праздника,
на котором добро — Щелкунчик, всегда побеждает зло —
Мышиного короля, а любовь
не может быть невзаимной.
Когда и во сколько: 22, 23,
27, 28 и 30 декабря в 19:00,
а также 31 декабря в 14:00.
Наталья Шолик

Матч с астанинскими «барсами»
еще до начала выездной серии носил статус ключевого. Команды напрямую конкурируют в турнирной
таблице Восточной конференции,
причем сейчас для «Адмирала»
сложилась весьма «взрывоопасная» ситуация. В то время как приморский клуб немного «просел»
и начал терять очки, «Барыс»
провел очень успешный отрезок
и к отчетному матчу наконец сократил дистанцию от приморцев
до минимума.
Стремясь довершить дело
и превзойти соперников, астанинцы начали отчетную встречу
очень активно. Под давлением хозяев льда игроки «Адмирала» были
вынуждены нарушить правила
и уже на первой минуте остались
в меньшинстве. От превосходящих
сил соперника «моряки» отбились,
но сразу же после восстановления
равенства составов капитулировали перед защитником «Барыса»
Кэвином Даллмэном. Последний
клюшкой изменил направление
полета шайбы, чем полностью
дезориентировал голкипера приморцев Игоря Бобкова — 1:0.
Забив гол, хозяева по инерции
создали еще несколько опасных
моментов, но слишком увлеклись
и нарвались на разящую контр
атаку «Адмирала». Пока игроки

ФУТБОЛ

ЗИМНИЕ ВИДЫ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Луч-Энергия» проиграл
в последнем матче года

Горнолыжный сезон во Владивостоке
открыли розыгрышем подарков

Чем запомнилось 29 ноября

«Тюмень» выиграла у «Луча-Энергии» в матче
24-го тура ФНЛ со счетом 3:1 в пользу гостей.
На ход матча сильно повлияла погода — во
Владивостоке пошел снег, и пришлось действовать с оглядкой на скользкое поле. За первые
10 минут хозяева создали несколько опасных
моментов у ворот «Тюмени», а на 16-й минуте
форвард «Луча» Иван Столбовой открыл счет.
Вплоть до 40-й минуты «желто-синие» чувствовали себя довольно комфортно и контролировали ход матча, однако под конец игрового
отрезка «Тюмени» удалось произвести разворот
на 180 градусов. Сначала русско-итальянский
нападающий гостей Андреа Чуканов сравнял
счет, а через две минуты пенальти в ворота приморцев реализовал Владимир Лешонок. Уже
во втором тайме этот же игрок оформил дубль.
Итого — 1:3, «Луч» завершил год поражением.
Вениамин Горгадзе

В субботу, 26 ноября, в центре зимнего отдыха
«Комета» открылся новый горнолыжный сезон.
Несмотря на то что снежный покров на юге
Приморья в последние недели сошел на нет,
на «Комете» сезон стартовал без задержек —
в последнюю субботу ноября. Работники базы
загодя обработали территорию снежными
пушками, так что к долгожданному «дню Х»
ничто не помешало сноубордистам, лыжникам
и фигуристам стереть пыль со своего спортивного инвентаря и использовать его по прямому
назначению.
С первого дня на «Комете» открылись две
горнолыжные трассы (длиной 300 и 600 мет
ров), каток, беседки и тюбинговая трасса.
Кроме того, сотрудники «Кометы» поздравили отдыхающих с праздником, а затем разыг
рали множество призов от себя и спонсоров.
Алексей Михадык
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«Барыса» самоуверенно нарезали
круги на подступах к владениям
гостей, Джеймс Райт перехватил
шайбу, бросился к воротам и, эффектно сыграв «в стеночку» с Робертом Саболичем, перехитрил
голкипера — 1:1.
Ответный гол оказал на психологию астанинцев крайне разрушительное влияние. Грозные
игроки стали часто ошибаться
в передачах, совершали невынужденные ошибки и в целом стали
действовать на льду ненадежно.
Решающее наступление «Адмирал» предпринял в начале второго
периода. Спустя 25 матчей после
дебюта в приморской команде
счет голам открыл форвард Максим Казаков — игрок, на которого рассчитывали перед началом
сезона. Одна шайба вряд ли изменит негативную оценку его выступлений в первой трети сезона,
но должна позитивно сказаться
на настроении самого хоккеиста.
Кто знает, может быть, талантливый нападающий все-таки сможет
реабилитироваться.
Спустя четыре минуты успех
коллеги закрепил уже упомянутый
выше Джеймс Райт, а довершил разгром «Барыса» Павел Макаренко.
Как ни старались астанинцы спасти
игру в оставшуюся половину матча,
мечты отпраздновать 17-летие клуба победой над конкурентом так
и не воплотились в жизнь.
1:4 — «Адмирал» неожиданно
уверенно расправился с одним
из преследователей и упрочил
свои позиции в турнирной таблице Восточной конференции. На
момент написания материала приморцы занимали шестое место.
Алексей Михалдык

Сегодняшний день — не самый примечательный в мировой
историографии, но интересных событий на 29 ноября все-таки
приходится немало. Например, в 1783 году в этот день на заседании Академии Российской княгиня Екатерина Дашкова предложила для использования букву «Ё».
Кроме того, 29 ноября 1899 года был основан один из самых
знаменитых клубов мирового футбола — каталонская «Барселона».
В 1945 году в этот день было провозглашено создание Федеративной Народной Республики Югославия.
Что касается Приморского края, в 1875 году во Владивостоке было
введено городовое положение, а в 1930-м — создан Приморский институт физиотерапии имени 13-й годовщины Октябрьской революции.
29 ноября 2011 года строители моста на остров Русский во Владивостоке преодолели знаковый рубеж: общая длина выдвинутых навстречу друг другу участков главной металлической балки
жесткости достигла 564 метров.
В этот же день в Снеговой Пади открылся детский сад «Светлячок»
— второе дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне.
Леонид Крылов
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