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главное» с.24

2 декабря 2016 г. •пятница• № 151 (1322)

газета

Официальное издание органов государственной власти Приморского края | www.ПРИМОРСКАЯГАЗЕТА.РФ

Земля поправками полнится

В Приморье примут региональный закон о выдаче «дальневосточных гектаров»

30 ноября Госдума РФ рассмотрела
в первом чтении законопроект № 11773576, который вносит поправки в федеральный
закон о «дальневосточном гектаре».
Норматив начал действовать в стране
с 1 июня 2016 года. Уже через несколько
недель после этого представители разных
уровней власти заговорили о том, что в закон необходимо вносить изменения. Над
поправками несколько месяцев трудились
депутаты Госдумы совместно с сотрудниками Минвостокразвития, администрациями регионов Дальнего Востока (в том
числе власти Приморского края) и членами
Общественной палаты РФ. В сентябре члены рабочей группы направили изменения
в Госдуму, накануне поправки рассмотрели
и одобрили в первом чтении.
Наиболее важное изменение касается
земель, которые можно и которые нельзя выдавать. Парламентарии предлагают
решающее слово в этом вопросе оставить
за Законодательными собраниями регионов. Согласно действующему законодательству, чтобы определить зоны, в которых
нельзя выдавать гектары, администрациям
субъектов необходимо согласовать эти

Фото Елены Коромысловой/Фотобанк Лори

Депутаты Госдумы в первом чтении
приняли поправки в закон о «дальнево
сточном гектаре». Изменения предпо
лагают, что процедура выделения земли
в безвозмездное пользование на Дальнем
Востоке упростится. В частности, участ
ки смогут оформить граждане, которые
давно получили землю, но не зарегистри
ровали права на нее. Поправка актуальна
для приморцев, отмечают в региональ
ной администрации, — у 40% жителей
края участки до сих пор не оформлены
в собственность.

Приморцы, которые давно получили землю, но не оформили ее, смогут узаконить свои права
территории с Министерством по развитию
Дальнего Востока. Однако в субъектах нет
норматива, который бы объяснял, какие
участки нельзя выдавать. После внесения
изменений соответствующий закон примут
в каждом из девяти регионов ДФО. В нем
местные законодатели разъяснят, в каких
именно районах и по какой причине землю
не будут предоставлять в безвозмездное
пользование. Это сделает процедуру выдачи участков более прозрачной.
Другое изменение позволит отладить
сам процесс. Дело в том, что перед началом реализации закона всю информацию
о землях в ДФО местные власти передали
в информационную систему «НаДальнийВосток.РФ». Если после 1 июня выяснялись
новые сведения относительно участков
(кому они принадлежат и почему, напри-

АКТУАЛЬНО

Около 450 предпринимателей Приморья
собрались на конференцию
Ежегодная краевая конференция предпринимателей проходит
сегодня, 2 декабря. Тема мероприятия — «Партнерство бизнеса и
власти — основа новой экономики
Приморья».
Как сообщили в краевом департаменте экономики и развития
предпринимательства, в конференции участвуют представители всех
муниципалитетов — представители бизнеса, общественных объединений предпринимателей, руководители регулирующих органов.

В программе — проведение пленарного заседания, шести тематических круглых столов и сессий, в том
числе по вопросам работы ТОРов
и Свободного порта Владивосток,
развития экспортного потенциала
края, женского предпринимательства, участия малого и среднего
предпринимательства в государственных закупках и другим.
В этом году конференцию предпринимателей проводят уже в четырнадцатый раз.
Андрей Черненко

мер, не могут быть отданы в безвозмездное
пользование), то их не могли оперативно
вносить в информационную систему. Теперь же, согласно поправкам, если статус
земель изменится, краевые и областные
администрации предоставят в ФИС соответствующие данные в течение трех дней.
После этого также в течение трех дней эту
информацию разместят на сайте НаДальнийВосток.РФ, где ее увидят все потенциальные заявители.
Для Приморского края изменения
в федеральном законе крайне важны, так
как регион сейчас находится в лидерах по
количеству заявок (почти 5 тысяч человек
подали заявления). Однако часть заявлений приморцам не одобрили по той причине, что выбранные участки уже кому-то
принадлежат.

— Эта поправка, безусловно, ускорит
работу государственных органов власти,
— сообщил «Приморской газете» участник научно-консультативного совета при
Общественной палате РФ Андрей Гуськов.
— Благодаря этим изменения реализация
закона пойдет быстрее, так как граждане
смогут получать информацию о землях
и изменении их статуса более оперативно.
Еще одна не менее важная поправка касается так называемой «земельной амнистии» — так окрестили изменения во время
прохождения экспертизы в Общественной
палате РФ. Вскоре оформить участки
в безвозмездное пользование смогут и те,
кто давно ими пользуется, но до сих пор
не оформил права на них. То есть приморцы
смогут подавать заявки на гектар, если на
их земле есть сад, огород, дом, дача, гараж
или другое недвижимое имущество. Сейчас закон не позволяет оформлять участки,
на которых есть недвижимость.
Поправка будет актуальна для жителей
Приморского края, отмечают в региональной администрации. У многих граждан
в крае, особенно в сельской местности, земля
под домами не оформлена в собственность.
— Изменения в федеральном законе помогут гражданам узаконить права
на землю, — заявил «Приморской газете»
и. о. директора департамента земельных
и имущественных отношений Приморского
края Илья Терехов. — По предварительным
оценкам, около 40% жителей края до сих пор
не оформили свои участки в собственность.
Поскольку законопроект одобрен,
у парламентариев есть 30 дней, чтобы
предложить свои поправки. После этого закон будут рассматривать во втором
и третьем чтениях.
Александра Заскалето

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» В ПРИМОРЬЕ
Лидеры по числу заявок на гектар
Надеждинский район
Партизанский район
Шкотовский район
Хасанский район

4 920 заявок подано
1 908 — на рассмотрении
542 заявки уже одобрили
317 участков выдали приморцам
Данные актуальны на 01.12.2016
ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

Как подать заявку
• на сайте надальнийвосток.рф
• в местных администрациях
• в отделениях «Почты России»
• в МФЦ

новости

Приморская

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На развитие санитарной авиации Дальнего
Востока и Сибири направят 3,3 млрд рублей

Уже со следующего года программа развития санитарной авиации охватит 34 региона страны. На эти цели субъекты получат
средства из федерального бюджета. Об этом заявил президент
Российской Федерации Владимир Путин в своем ежегодном
Послании Федеральному Собранию. В мероприятии, которое
прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца,
принял участие губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
С учетом географии огромных, труднодоступных территорий
России нужна и хорошо оснащенная служба санитарной авиации, подчеркнул президент. По его словам, уже со следующего
года программа развития санитарной авиации охватит 34 региона страны, которые получат средства из федерального бюджета.
— Прежде всего, это Сибирь, Север, Дальний Восток. На эти
цели (депутаты знают об этом, так как это была, в том числе,
и ваша инициатива) в 2017 году на покупку авиационных услуг
в рамках проекта развития санитарной авиации будет предусмотрено 3,3 млрд рублей, — заявил Владимир Путин.
Напомним, что два вертолета санавиации работают в Приморье с февраля 2016 года. За это время в регионе выполнено более
170 санитарных заданий, эвакуировано более 180 пациентов.
Марина Антонова

ОБРАЗОВАНИЕ

Школы Приморья проходят проверку
на безопасность

В Приморье продолжаются проверки школ и детских садов
на безопасность. Специальный помощник вице-губернатора края
Ильи Ковалева побывал в Михайловском и Октябрьском районах.
По словам Антона Винокурова, в управлении образования
Михайловского района с августа введена должность специалиста по безопасности.
— В районе расположены 15 школ, восемь детских садов,
два учреждения дополнительного образования. В них установлены системы видеонаблюдения, в четырех самых крупных
школах района введена должность замдиректора по безопасности, еще в восьми школах — дежурных по режиму, — сообщил Антон Винокуров.
Помощник вице-губернатора проверил в муниципалитете
три школы и один детский сад. Это средняя школа имени Крушанова и детский сад «Светлячок» в селе Михайловка, средняя
школа в селе Первомайское и школа опять же в Михайловке.
Две школы, детский сад и учреждение дополнительного образования проверены в Октябрьском районе. Это Покровская
средняя школа, средняя школа Октябрьского района, детский
сад «Ромашка» в селе Покровка и Полтавская основная общеобразовательная школа.
— Во всех учреждениях ведется видеонаблюдение, заключены договоры на оказание услуг по техническому обслуживанию сигнализации и выезду наряда полиции. Учреждения
оборудованы как стационарными, так и мобильными кнопками
«тревожной» сигнализации. В дневное время пропускной режим согласно графику осуществляют сотрудники. В ночное —
сторожа, — отметил Антон Винокуров.
Проверки учреждений будут продолжаться.
Андрей Черненко

Берегись автомобиля

Россиян с несколькими квартирами и машинами
исключат из числа получателей соцвыплат

Если в семье есть новый автомобиль (не старше пяти лет), вероятно, ее лишат права на соцподдержку
Социальную помощь больше не будут предо
ставлять людям, которые могут зарабатывать на
своем имуществе. Министерство труда предла
гает не признавать малообеспеченными людей,
в собственности которых есть дорогостоящая
техника, более двух объектов недвижимости или
слишком большое подсобное хозяйство. Специ
алисты отмечают, что в России сейчас около 20%
жителей имеют теневые доходы, поэтому коррек
тировка требований к льготникам должна сделать
региональную социальную политику более эффек
тивной — целевые средства не будут распыляться
на людей, которые не нуждаются в помощи.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Реми»

На уходящей неделе Минтруд представил проект новых методических рекомендаций по оценке
нуждаемости для получения соцпомощи в регионах. Ведомство предлагает оценивать кандидата
на выплаты не только по чистому доходу, но и по
имуществу, которое потенциально может приносить ему доход.
В частности, министерство предлагает отказывать в соцподдержке россиянам, у которых в собственности имеются два и более жилых помещений.
Причем для ограничения необязательно единолично
владеть квартирами или домами. Достаточно будет
нескольких долей в собственности, если их суммарная площадь превышает региональный стандарт на
одного человека более чем в полтора раза.
Кроме того, из числа малообеспеченных граждан
могут выпасть люди, в собственности членов семьи
которых есть хотя бы одно транспортное средство
возрастом менее пяти лет. А в случае, если на семейном балансе числится сельскохозяйственная
техника или судно, человек выпадет из списка получателей соцподдержки вне зависимости от срока
эксплуатации имущества.
В черном списке окажутся и те, кто приобрел
земельный участок под индивидуальное жилищное
строительство. Исключение — многодетные семьи.
Еще одна группа людей, рискующая остаться без
социальных выплат, — это семьи, в собственности
которых слишком много сельскохозяйственных животных. Конкретные пределы будут известны позже.
Наконец, под санкции попадут люди в трудоспособном возрасте, которые не работают и не зарегистрированы в органах службы занятости. Это же
правило распространится на семью тунеядствующего гражданина. Исключение предусмотрено лишь
для тех, кто ухаживает за детьми до трех лет, престарелыми, инвалидами и прочими людьми, которым
не обойтись без постоянного надзора.

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

Меры соцподдержки в Приморье

44,80 руб.

63,90 руб.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Три Кота»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

107,90 руб.

53,00 руб.

249,95 руб.

Сеть супермаркетов «Три Кота»
Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Мука пшеничная в/с, кг

65,80 руб.

25,95 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Три Кота»

54,00 руб.

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

Яйцо куриное, десяток

Картофель, кг

54,45 руб.

22,40 руб.

Сеть супермаркетов «Три Кота»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли цены действительны на 1 декабря
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77 000 жителей Приморья
получают материальную помощь
Источник: администрация Приморского края

Кроме того, документ Минтруда содержит поправку о методике расчета совокупного дохода. Сейчас при определении достатка не считают деньги,
полученные от имущества. Однако в случае, если обсуждаемый законопроект примут, в общую копилку
будут считать плату от сдачи в аренду недвижимости,
транспортных и иных механических средств. Также
учитывать предлагается доходы по акциям, а еще
унаследованные и подаренные денежные суммы.
Таким образом министерство хочет гарантировать, что деньги, выделенные на соцзащиту, будут
получать только граждане, которые действительно
в них нуждаются.
Документ Минтруда сейчас находится на стадии общественных обсуждений. Не исключено, что
в дальнейшем нюансы методических рекомендаций
изменятся, однако суть инициативы корректировке
не подлежит.
Как рассказали «Приморской газете» в департаменте труда и соцразвития Приморского края,
на сегодняшний день в регионе социальную поддержку получают более 77 тысяч человек. В крае периодически проводят специальные проверки, призванные
установить граждан, которые лишь притворяются малообеспеченными, однако проблема получения нелегальных доходов по-прежнему остается актуальной.
— Неформальная занятость — это общая проблема на территории всей России, — отметила заместитель директора департамента по вопросам
социальной поддержки Наталья Лунь. — Около 20%
экономически активного населения страны трудится нелегально. По предварительным расчетам,
в Приморском крае более 250 тысяч граждан работают без оформления трудовых отношений.
Поэтому в целом департамент труда и социального
развития поддерживает новые нормы. Утверждение данных рекомендаций на федеральном уровне
будет способствовать совершенствованию предоставления мер социальной поддержки.
Поддерживают инициативу и в региональном
Законодательном собрании. На декабрь у депутатов
запланировано заседание комитета, где будут обсуждать проблему.
— Социальная политика должна быть адресной.
Мы собираемся добиться, чтобы выплаты получали
только те, кто в них нуждается, — заявил «Приморской газете» председатель комитета по социальной
политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.
— Проведем мониторинг, чтобы определить, кто
получает льготу и насколько она этим людям нужна.
Будем обсуждать вопрос на комитете 13 декабря.
Леонид Крылов
Выплаты:
• пособие на ребенка

• протезно-ортопедическая помощь

• компенсации многодетным

• ежемесячная денежная выплата
в случае рождения третьего
или последующего ребенка

• государственная социальная помощь
• государственная социальная помощь
на основании социального контракта

• субсидия на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
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«Проектное управление помогает менять менталитет госслужащих в Приморье»

По словам директора департамента проектного управления, один из главных плюсов новой системы — персональная ответственность сотрудников за результат
Более 20 проектов реализуются в
Приморье по новой системе проектного
управления. Суть подхода в том, что для
каждогопроектаформируюткомандуизспеци
алистов различных сфер, которые работают
на конкретную цель и персонально отве
чают за ее достижение. Организует рабо
ту департамент проектного управления.
Как в регионе внедряют новую систему,
«Приморской газете» рассказала директор
департамента Кристина Шувалова.
— Кристина Петровна, проектное
управление — новое понятие. Объясните, в чем принципиальное отличие этой
системы от любой другой?
— Сегодня эксперты выделяют три основных вида управления: процессное управление, управление по поручениям и проектное управление. Каждый вид эффективен
в разных ситуациях. Процессный формат полезен для повторяющихся задач, например,
если каждый день вы выпекаете определенное количество коржей или организовываете совещания на госслужбе. Эффективнее
всего — отладить процесс и каждый раз следовать алгоритму.
Управление по поручениям подходит
для решения конкретной проблемы или краткосрочной задачи. Причем такие проблемы
и задачи могут возникать как в процессной,
так и проектной деятельности.
Наконец, когда требуется создать уникальный продукт или добиться конкретного
результата при ограниченности ресурсов,
наладить взаимодействие с большим кругом участников, то применяют проектное
управление. Суть в том, что работа из вертикального подчинения переводится в горизонтальную плоскость. Формируется
команда из специалистов различных сфер,
которые работают на четко обозначенную
цель, детально планируется работа каждого участника команды. При этом ответственность полностью персонализирована, у каждой задачи есть тот, кто отвечает
за результат. Проектное управление позволяет отследить влияние внешних факторов
на проект, скорректировать действия, спрогнозировать возможные риски проекта, подобрать стратегию по работе с ними. Неизменным остается только одно — цель проекта.
— И теперь система проектного управления работает в Приморье?
— Мы ее внедряем. Департамент проектного управления в Приморье действует с августа 2015 года. Прежде чем начать работу,
изучали опыт коллег из Белгородской, Яро
славской и Тульской областей, Пермского
края. За год с небольшим мы добились того,
что в органах власти Приморья системно и
комплексно начали внедрять проектно-ориентированную систему управления: от нор-

мативно-правовой базы, специализированной информационной системы до модели
компетенций.
Нашу работу высоко оценили эксперты:
в конкурсе профессионального управления
проектной деятельности в государственном
секторе «Проектный Олимп 2016», организатором которой выступает аналитический
центр при правительстве Российской Федерации, мы заняли первое место в номинации «Организация деятельности проектных
офисов органов исполнительной власти»
и третье место в номинации «Организация управления комплексным проектом»
(ТОР «Михайловский»).
— Как раньше строилась работа
в органах власти?
— Преимущественно в процессном формате. Современные задачи ускоренного
развития, создание уникальных проектов
в условиях временных, кадровых и ресурсных ограничений требуют применения новых форматов управления. Для апробации
таких механизмов мы определили пилотные
проекты, для них сформировали команды
и утвердили пошаговые регламенты. Центральный проектный офис, функцию которого выполняет наш департамент, работал
с каждым участником команды проекта, объясняя метод, выявляя и исправляя недочеты.

Проектное управление
используют, когда требуется
создать уникальный продукт
в условиях ограниченности
ресурсов
Сегодня принят базовый нормативный документ — Положение об управлении проектами в органах власти Приморского края. Мы
его называем «Проектный кодекс». Это был
важный шаг, определяющий правила игры:
напиши, как надо делать, и делай, как написал.
Проектный кодекс определил терминологию,
организационную структуру управления проектами и программами, регламентировал
деятельность органов власти на всех этапах
жизненного цикла проекта — от инициации
до завершения.
— Сложно ли организовывать чиновников работать по-новому?
— Это одна из главных задач, которую мы
продолжаем решать. Мы пытаемся изменить
менталитет чиновника, помогаем перевести
работу в формат ориентации на результат,
развивая соответствующие компетенции.
Губернатор Приморского края утвердил
Модель развития проектных компетенций.
Задача — сформировать проектный резерв,
т. е. пул креативных, способных к эффек-

тивным коммуникациям, обладающих системностью мышления и управленческими
навыками проектных специалистов. Модель
устанавливает поэтапную оценку компетентности госслужащих и сотрудников краевых
организаций. Мы проверяем не только профессиональные знания и навыки. Оцениваем
также личностные качества, которые позволят специалисту участвовать в проекте. Хочу
отметить, что, если человек не вошел в проектный резерв, это не означает его некомпетентность как профессионала. Это говорит
о его склонности к процессной деятельности.
Наша цель — формировать проектные
команды, лучших менеджеров будем поощрять. 87 участников проектной деятельности уже прошли оценку личностных компетенций, 64 специалиста мы направили
на оценку профессиональных компетенций. До конца года оценку личностных
компетенций проведут дополнительно
у 180 государственных служащих.
— Знаю, что в крае по системе проектного управления реализуют около
20 проектов. Расскажете о самых значимых?
— Основные проекты — создание инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР) «Надеждинская», «Михайловский»,
«Большой Камень». Это большие комплексные проекты, в состав которых входят более
мелкие мероприятия по созданию объектов
коммунальной, дорожной и энергетической
инфраструктуры. Всего 26 объектов (каждый объект — своего рода подпроект) стоимостью 11,4 млрд рублей. Выбор ТОР
для апробации проектного управления очевиден. Это комплексные проекты с жесткими
параметрами по срокам и бюджету, требующие эффективной коммуникации большого
числа участников — федеральных и региональных органов власти, сетевых компаний
и резидентов. Технологии проектного управления как раз позволяют достигать целей,
повышать эффективность взаимодействия
участников проекта, реализовывать его в условиях ограниченных ресурсов.
В проектном формате реализуется и Программа повышения инвестиционной привлекательности Приморья, в состав которой входят 7 проектов, сформированных по группам
показателей национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации.
— Расскажите о деятельности проектного офиса: кому он помогает, кто туда
может обратиться и с какими вопросами?
— Наш департамент выполняет функцию центрального проектного офиса
в Приморском крае. В основе нашей работы две базовые задачи. Первая — формирование методологии проектного управления, включая нормативное обеспечение,

развитие проектной культуры, проектные
компетенции и модель мотивации. Вторая
задача — методическая и консультационная поддержка участников проектной
деятельности на всех этапах жизненного
цикла проекта. Каждому проекту от цент
рального проектного офиса (ЦПО) назначаются координаторы. Они держат руку
на пульсе, помогают в решении вопросов.
На этапе планирования мы помогаем команде сформировать базовый набор документов: паспорт проекта, план контрольных событий, детальный календарный
план, реестр рисков, бюджет. Когда проект
переходит на стадию исполнения, мы осуществляем мониторинг, еженедельный
и ежемесячный, помогаем прогнозировать
риски проектов и управлять ими.
— Будете делиться опытом в проектном управлении с другими регионами?
— Приморский край — первый дальневосточный регион, который внедрил
в работу органов исполнительной власти
систему управления проектами. И как показал конкурс «Проектный Олимп 2016» —
достаточно успешно. Мы готовы делиться
своими наработками с нашими коллегами
из других регионов, рассматриваем возможность формирования центра для подготовки и сертификации проектных менеджеров, организаций и студентов.
Кроме того, у нас есть договоренности
по обмену опытом с нашими коллегами
из Краснодарского и Камчатского краев.
Договорились с вновь созданным Цент
ром компетенций Свердловской области
(Екатеринбург) об участии представителей
ЦПО Приморского края в серии лекций
по проектному управлению.
— Какие планы на следующий год?
— Приморский край — первый регион
России, заключивший соглашение о развитии
проектного управления с Ассоциацией управления проектами «СОВНЕТ» (объединяет людей и организации, которые осуществляют
разработку, выполнение и управление проектами в различных сферах деятельности). Мы
уже подписали дорожную карту по реализации нашего соглашения. В 2017 году совместно с коллегами из «СОВНЕТ» мы планируем
организовать работу по созданию центра
проектных компетенций в ДФО и центра подготовки специалистов к сдаче сертификации
по проектному управлению. Также продолжим продвигать проектное управление среди
предприятий региона, студентов и школьников. Но основная задача — встраивание Приморского края в реализацию 11 приоритетных направлений стратегического развития
Российской Федерации, которые определены
Советом при президенте РФ.
Беседовала Александра Заскалето
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Пусть мама увидит

Как дети-сироты обретают семью благодаря видеопаспортам

В этом году анкеты 17 ребят из Приморья
разместили в базе данных «Видеопаспорт ребенка». Здесь их впервые и увидели приемные
родители, в результате 11 детей обрели семью.
— От Приморья в информационную систему попали всего 17 детей — 5 девочек
и 12 мальчиков, — рассказала директор краевого департамента образования и науки
Оксана Мартыненко. — Это дети разного возраста и с разными жизненными историями.
11 из них уже обрели родителей.
«Видеопаспорт ребенка» (videopassport.ru)
— федеральная информационно-поисковая
система, посвященная устройству детей-сирот
в семьи. Ежегодно на сайт загружают фото,
видео и тексты о тысячах ребят, живущих в самых разных регионах России. С 2016 года там
стали появляться и анкеты малышей и подростков из Приморья.
Сейчас на сайте осталась информация
о шестерых ребятах. Среди них — два Никиты, Игорь, Алексей, Дария и Александра.
Анкеты детей выполнены в виде цветных

Фото Глеба Ильинского

Федеральная информационная система
«Видеопаспорт ребенка» помогла обрести
родителей 11 одиноким детям Приморья.
Всех их забрали в семью в 2016 году. Сейчас
на сайте осталось шесть анкет: двух девочек
и четырех мальчиков. Они все еще ждут
своих пап и мам. Специалисты напоминают,
что с ноября по январь в крае действует бла
готворительная акция «Новый год в семье»,
а значит, потенциальные родители могут
пригласить ребенка из детдома на несколь
ко дней домой, чтобы познакомиться и вме
сте провести приближающиеся праздники.

На сайте доступны анкеты еще шести приморских ребят: двух девочек и четырех мальчиков
ромашек. Каждый лепесток — определенная
информация о ребенке. Есть, например, лепесток «Мое здоровье». Здесь опытный педиатр
на камеру рассказывает все о физическом и
психологическом состоянии подопечного.

Увидеть анкеты детей можно
на сайте www.videopassport.ru
Есть лепесток «Мои документы», где можно уточнить месяц и год рождения малыша,
возможные формы семейного устройства.
Есть лепесток «Мои достижения»: в коротком
ролике ребята показывают, чему научились
в школе, демонстрируют навыки рукоделия.
Так, например, десятилетний Алеша стоит у
большой школьной доски, а преподаватель

читает ему задачу, в которой говорится, что
у разных героев — разное количество яблок.
Мальчик, выводя мелом решение, считает общее количество фруктов у ребят.
Самый интересный лепесток — «Я люблю».
Здесь дети на камеру рассказывают, о чем
мечтают больше всего на свете. Например, девятилетний Никита очень любит груши и яблоки. Поэтому мечтает водить большую машину,
когда вырастет, чтобы привозить каждый день
фрукты во все детские дома Приморья.
Также увидеть фотографии и узнать необходимую информацию можно на сайте регио
нального банка данных детей, оставшихся без
попечения родителей — www.usynovite.ru.
— Сейчас на сайте размещена информация о 2653 мальчиках и девочках: 10% из них

А если мальчик?

АКТУАЛЬНО

Бесплатную рассылку полезных новостей
для будущих мам запустили в Приморье
В крае запустили бесплатный
информационный сервис «СМС
маме». Система призвана обеспе
чивать самой полной, достоверной и
своевременной полезной информа
цией будущих рожениц и молодых
родительниц Приморья. В рассылке
можно встретить статьи о грудном
вскармливании и здоровом пита
нии, а также материалы о компен
сациях и льготах, на которые могут
претендовать беременные или не
давно родившие женщины.
Так, один из материалов посвящен влиянию антидепрессантов
на организм беременной женщины,
а также тому, как прием препаратов
скажется на речевом развитии будущего ребенка. Другой материал
рассказывает о том, как правильно
укладывать малыша спать: купальных процедурах, пении колыбельных, видах расслабляющего массажа для самых маленьких.
Примечательно, что умная сис
тема сама сортирует новости
для каждой мамы согласно возрасту
ее ребенка. Подписаться на рассылку
просто: нужно отправить бесплатное
СМС-сообщение со словом МАМА
на короткий номер 5253. Затем придет СМС, на которое нужно ответить
— написать дату рождения ребенка.

Если малыш еще не родился, то указать предполагаемую дату родов.
На номер 5253 два-три раза
в неделю станут приходить полезные
СМС. Рассылка будет прекращена,
когда ребенку исполнится один год.
Также ее можно прекратить досрочно, отправив бесплатное сообщение
со словом «Стоп» на номер 5253.

Рассылка будет
действовать,
пока ребенку не
исполнится один год
Примечательно, что те же статьи,
что приходят в рассылке, можно
прочесть и на сайте проекта — www.
smsmame.ru. За предоставление материалов сервис плату не берет, подчеркнули в краевом департаменте
здравоохранения.
— Программа носит исключительно социальный характер,
не преследует никакой коммерческой выгоды, не рекламирует и не
продвигает какие-либо продукты
или услуги, — подчеркнула главный акушер-гинеколог Приморья
Евгения Шутка.
В целом в крае уделяют большое
внимание беременным женщинам,

— сироты, у 90% детей родители лишены
родительских прав либо в них ограничены, —
подчеркнула Оксана Мартыненко.
В Приморье ведется и огромная работа
по устройству в приемные семьи малышей,
оставшихся без пап и мам, замечают эксперты. Так, в ноябре стартовал масштабный
проект «Дети Приморья». Его цель — при
помощи разных акций сделать комфортнее,
счастливее и ярче жизнь каждого ребенка,
оставшегося без попечения родителей. В декабре планируется начать создание системы
патроната — за детдомами закрепят шефские организации, которые систематически
станут оказывать посильную материальную
поддержку учреждениям, а также общаться
с ребятами.
В ноябре была запущена акция «Новый год
в семье». Жителям края предлагают пригласить к себе на новогодние каникулы любого
малыша или подростка, оставшегося без попечения родителей, и подарить ему настоящий семейный праздник.
— «Новый год в семье» — возможность
познакомиться поближе с заинтересовавшим ребенком, — заявила «Приморской
газете» председатель регионального отделения движения «Матери России» Татьяна
Заболотная. — Для ребенка это возможность почувствовать дом, понять, каково
это — жить в семье. Ведь все дети надеются
когда-нибудь обрести родителей, покрутить
с папой запчасти в машине, накрыть с мамой
на стол, сходить всей семьей в парк или кинотеатр — это что-то из другой жизни, недоступной и самой желанной.
Наталья Шолик

молодым мамам и новорожденным,
заметила эксперт. Так, в следующем
году в регионе должны запустить систему компьютерного мониторинга
беременных женщин. Программа будет содержать информацию обо всех
пациентках региона. Загружать данные в систему врачи будут сразу после приема, программа автоматически сформирует или дополнит досье.
Далее умный механизм будет анализировать данные и, если заметит,
что с будущей мамой или ее ребенком что-то не так, подаст тревожный
сигнал. Следить за обновляющимися данными станут специально
обученные специалисты краевого
перинатального центра. Программа
покажет пациенток из группы риска:
тех, у кого были случаи мертворож
дения, у кого в результатах УЗИ есть
отклонения от нормы. В отдельных
случаях такой «диагноз» может быть
даже точнее диагноза врача, уверены специалисты.
— В Приморье на учете состоят 12 тысяч беременных женщин.
Разумеется, следить за каждой
из них постоянно ни один специалист физически не сможет, а компьютеру это под силу, — отмечает
главный акушер-гинеколог Приморья Евгения Шутка.
Наталья Шолик

В Приморье собирают пожертвования
на новогодние подарки одиноким детям
Сбор средств на подарки воспитанникам детских
домов открыли в Приморье. Принять участие в акции может каждый. Для этого нужно отправить СМС
на короткий номер или сделать денежный перевод
на счет благотворительного фонда.
СМС нужно отправить на номер 4647 со словом
«Дарю» и указанием суммы платежа. Если сумму
не указывать, сработает фиксированный платеж —
100 рублей. Между словом «Дарю» и суммой обязательно должен быть пробел, предупреждают организаторы. Само слово можно писать и большими,
и маленькими буквами, кириллицей или латиницей. Стоимость одного смс составит не более
6,2 рубля с учетом налогов.
Также пожертвовать деньги на новогодние подарки для брошенных детей можно, сделав перевод
на расчетный счет краевого отделения Общероссийского благотворительного фонда «Российский
детский фонд».
Наталья Шолик

справка «ПГ»
ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД» (ПКО ООБФ
«РДФ»)
Расчетный счет 40703810700000056303
690091, Владивосток, ул. Уборевича, 30/37, каб. 814
Телефоны: 242-84-95; факс (423) 242-84-93
р/счет 40703810700000056303 в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
к/счет 30101810800000000795,
БИК 040507795 ИНН 2536048304 КПП 253601001 Р
Руководитель фонда — председатель Хомечко
Екатерина Алексеевна
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Три вопроса о Школе приемных родителей
развитии, которые могут возникнуть у детей в результате переживаний и стрессов,
обсуждаются способы коррекции таких
задержек. Важно, что взаимодействие
с педагогами Школы после оформления
опеки не заканчивается. Приемные родители всегда могут обратиться за индивидуальной консультацией к психиатру,
психологу, логопеду или посетить интересующие общие занятия.

Зачем это нужно?
Как правило, у кандидатов в родители
сравнительно небольшой опыт общения
с детьми. Многие общались раньше с племянниками, дочками и сыновьями родственников и друзей, встречаясь с ними
на семейных праздниках. После такого
общения потенциальные мамы и папы зачастую уверены, что легко найдут общий
язык с ребенком. На деле такая уверенность способна привести к разочарованию.
Так, если мама мечтает о дочке, которую
можно отдать на бальные танцы, вполне возможно, что ей попадется девочка,
которая будет мечтать играть в футбол.
Отнестись к такому выбору спокойно,
принять его и поддержать ребенка как раз
и научат в Школе приемных родителей.
Пример, который мы привели, очень простой. Часто приемные родители сталкиваются с куда более сложными случаями,
все-таки условия жизни детей в неблагополучных семьях и официальных учреждениях заметно отличаются от домашних.
Быть готовыми ко всему и успешно пройти
период адаптации помогут педагоги.

Когда лучше
приходить на занятия?
Пройти обучение лучше до того, как
вы начнете искать своего ребенка. Дело
в том, что ни Центры содействия семейному устройству, ни региональные
операторы не вправе предоставлять информацию о ребенке-сироте человеку,
который не является кандидатом в замещающие родители. А получить статус такого кандидата можно только после сбора всех документов и окончания Школы.
Таким образом, только по окончании
занятий приморцы узнают все о здоровье малыша и получат направление
на знакомство с ним.
Подготовила Наталья Шолик

Фото Losevsky Pavel/Фотобанк Лори

Более 500 приморцев прошли обу
чение в Школах приемных родителей
в 2016 году. Участники занятий — жители
края, планирующие взять под опеку оди
нокого ребенка. Образовательный курс
для них обязателен. Чему учат в Школах
приемных родителей, сколько длится об
учение и зачем нужны такие уроки, «При
морской газете» рассказали в краевом
департаменте образования и науки.

В Приморье приемных родителей учат ладить с детьми
Как происходит обучение?
Занятия проходят около двух месяцев
в группах. Информация подается в форме
тренингов и семинаров. Программа поделена на теоретический и практический
блоки. В последнем мам и пап ждут многочисленные упражнения, обсуждения,
импровизированные инсценировки, где
у каждого будет своя роль. Упражнения
позволяют разобрать ситуации, которые

чаще всего встречаются в период адаптации ребенка в семье. Во время лекций
собравшимся рассказывают о том, что
такое тайна усыновления, каковы последствия ее сохранения и раскрытия, почему сын или дочка могут долгое время
не привязываться к приемной семье, как
ребенок переживает потерю кровной семьи. Также поднимаются вопросы задержек в психическом, интеллектуальном

справка «ПГ»
По информации краевого департамента
образования и науки, с начала 2016 года
в Приморье 1236 одиноких детей обрели
родителей. 736 ребят устроили под опеку,
219 — в приемные семьи, 165 усыновили, 116 вернули родным мамам и папам.

ПОДАРИ РЕБЕНКУ НАСТОЯЩИЙ НОВЫЙ ГОД!
Самый любимый праздник всех детей – Новый год – не за горами!
Сегодня более 2500 маленьких приморцев ждут маму и папу,
которые встретят с ними этот семейный праздник. В рамках проекта «Дети Приморья»
подарить ребенку настоящие новогодние каникулы сможет каждый приморец.

Как пригласить ребенка
на новогодние праздники в семью?
1) Собрать документы

3) Передать документы и заключение в детдом*

• копию паспорта или документа, удостоверяющего личность;
• справку органов внутренних дел, подтверждающую
отсутствие судимости;
• медицинскую справку об отсутствии инфекционных и психических
заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма,
либо медицинское заключение по форме №164/у;

*сейчас Центры содействия семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Также можно предоставить иные документы, свидетельствующие
о наличии необходимых знаний и навыков в воспитании детей

• заявление;
• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
• заключение органа опеки и попечительства о возможности
временной передачи ребенка в семью;
• согласие всех членов семьи, достигших 10-летнего возраста.

2) Подать в органы опеки

Сотрудники органов опеки проведут проверку представленных документов
и условий жизни гражданина и его семьи, а после дадут заключение
о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью.
Забрать ребенка можно на день, два или даже сразу на все каникулы.
Для этого нужно лишь получить согласие службы опеки по месту жительства.

Гражданин, в семью которого временно передан ребенок, несет ответственность
за его жизнь и здоровье в период временного пребывания ребенка в семье.
Он обязан получить письменное согласие учреждения (школы-интерната),
в случае перемены места нахождения ребенка.
ИСТОЧНИК: КГКУ «Приморский краевой центр производства социально значимой информации»
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Аграрии Приморья намолотили почти 130 тысяч
тонн зерна кукурузы

Дома в строящемся микрорайоне в Снеговой пади
подключают к отоплению

Фото Павла Лосевского / Фотобанк Лори

Строительство нового ми
крорайона во Владивостоке,
который возводят в рамках фе
деральной программы «Жилье
для российской семьи», продол
жится, несмотря на наступле
ние холодов. В ближайшие дни
в домах появится отопление —
это позволит вести внутренние
отделочные работы даже зимой.
Как сообщили в Единой дирекции по строительству объектов
на территории Приморского
края, в первом монолитном жилом доме нового микрорайона к монтажу индивидуального
теплового пункта уже приступили. Речь идет о доме № 25, который находится в состоянии, близком к завершению строительства:
на объекте забетонировали перекрытия вплоть до 23-го этажа
из 25, а кладку наружных стен
закончили до 13-го этажа. Сейчас
специалисты прокладывают внутренние коммуникации.
— Прокладываем стояки канализации, холодного и горячего
водоснабжения, отопления, —
сообщили в компании «Приморкрайстрой». — Кроме того, мы
начали монтаж оконных блоков и
теплового пункта.
Следом к отоплению подключат дома № 26 и № 4. Специалисты отметили, что появление
тепла в помещениях новостройки даст возможность вести
внутренние отделочные работы
в зимний период.
Что касается остальных домов
строящегося микрорайона, проводить отопление в них пока нецелесообразно, поскольку строителям еще предстоит провести
снаружи большой объем работ.
На строительной площадке
завершены работы по возведению четырех подпорных стенок

Продолжать строительство домов по программе ЖРС специалисты
смогут даже зимой
из монолитного железобетона,
для отвода грунтовых вод устроены два коллектора. Ведутся работы по устройству дорог, вертикальной планировке строительных
площадок, начаты работы по прокладке внутренних и внешних сетей. В строительстве задействовано около 150 человек и в среднем
15 единиц тяжелой спецтехники.

Для участников
федеральной
программы действует
минимальная ставка
по ипотеке
Всего в микрорайоне в рамках
программы построят 12 домов
— четыре монолитных и восемь
панельных.
Напомним, первым городом
Приморья, который вошел в федеральную программу «Жилье
для российской семьи» и успешно ее реализует, стал Уссурийск.
Восемь домов в микрорайоне
«Радужный» сдали летом текущего года.

Всего по программе «Жилье
для российской семьи» до конца
2017 года в Приморье возведут
порядка 500 тыс. кв. м жилья
по цене не более 35 тысяч рублей
за квадратный метр. Претендовать на квартиры могут те, кто
в нем действительно нуждается:
молодые семьи, граждане, жилье
которых подлежит сносу, ветераны боевых действий, сотрудники
бюджетной сферы и т. д.
Сейчас программу реализуют
в трех городах Приморья: Владивостоке, Уссурийске и Находке.
В краевой столице общая площадь
застройки превысит 150 тыс. кв. м,
а в Уссурийске построят около
200 тыс. кв. м бюджетного жилья.
В Находке планируют возвести
15 тыс. кв. м жилья — это 203
квартиры для участников федеральной программы.
Заметим, что в Приморье
действует минимальная ставка
по ипотеке для участников программы «Жилье для российской
семьи»: она снижена до 9,9% при
среднерыночной ставке от 13,5%.
Леонид Крылов

В четырех муниципалитетах Приморья завершили
берегоукрепительные работы
В Приморье продолжаются работы по расчистке,
дноуглублению и спрямлению русел рек. В нескольких районах процесс уже завершили, подготовившись таким образом к весеннему пику половодий.
По словам директора департамента гражданской защиты Приморского края Валентина Басаргина, уже завершены работы по берегоукреп
лению русел рек Рудной и Инзы в Дальнегорске,
на реке Суходол в Шкотовском районе, на реке
Зеркальной в Кавалеровском районе и на реке
Амба в Хасанском районе.
— В Дальнегорском городском округе и Кава
леровском муниципальном районе работы
по расчистке, дноуглублению и спрямлению русел
рек еще продолжаются, — уточнил Валентин Басаргин. — Также проводятся работы по укреплению
береговой линии в Кавалерово, селе Высокогорск,
поселках Горнореченский и Хрустальный.
Директор департамента добавил, что до конца
2016 года запланированы расчистка, спрямление
и дноуглубление ручья Сухой, реки Падь Устюговка
в Тернейском районе, а также рек Белая, Мельники,
Тигровая, Постышевка, ручьев Малый Поселко-
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вый и Орлиный Партизанского городского округа.
В Тернейском районе работы уже ведутся, сейчас заключается контракт на аналогичные работы
в Партизанском городском округе, они начнутся
в ближайшее время.
Кроме того, в краевом бюджете предусмотрены
средства на ремонт гидротехнических сооружений
в селе Новомихайловка Чугуевского района.
— По этому объекту контракт уже заключен, —
рассказал Валентин Басаргин. — Также запланированы работы по дноуглублению и укреплению
берега реки Уссури в Лазовском районе.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на совещании по устранению последствий тайфуна «Лайонрок» акцентировал внимание
на том, что расчистка и берегоукрепление рек должны быть завершены к весеннему пику половодий.
Отметим, всего в Приморье нуждаются в проведении аварийно-восстановительных работ 26 дамб,
восемь шлюзов, один канал на 26 водных объектах
и гидротехнических сооружениях края в 47 населенных пунктах 14 муниципальных образований.
Леонид Крылов

В Приморье заканчивается уборка сои и продолжается сбор
кукурузы на зерно. Как отметил директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Бочкарев, эти
стратегически важные культуры можно убирать при минусовых
температурах.
— На сегодняшний день убрано 27,6 тысячи гектаров кукурузы — 72% от плана, — рассказал Денис Бочкарев. — Намолочено 128 тысяч тонн зерна. Урожайность составила 47 центнеров
с гектара. Учитывая прошедший тайфун, это неплохой показатель.
Кроме того, сельхозпроизводители Приморья завершают
уборку сои. В регионе уже собрали более 208 тысяч гектаров
сои — 95% от плана. Урожайность — 14 центнеров с гектара. Погодные условия пока не дают убрать оставшуюся сою на полях
Пограничного, Ханкайского и Хорольского районов.
Напомним, ранее вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко заявил, что, несмотря на тайфун Лайонрок в этом году
ожидается хороший урожай сои, кукурузы и риса. От стихии
в крае пострадало не более 10% посевных площадей.
Вениамин Горгадзе

РЕГИОН

Еще 10 млн рублей направят на поддержку
приморских ветеранов
В проекте бюджета на 2017 год предусмотрена субсидия
ветеранским организациям в размере 10 миллионов рублей.
Об этом стало известно на уходящей неделе, в ходе семинара
для муниципальных образований «Приморье: народы, религии, общество».
Как сообщил директор департамента внутренней политики
края Александр Плотников, ветераны — активные помощники
в патриотическом воспитании молодежи, сохранении и популяризации исторических знаний. Поддержка ветеранов — обязательный пункт в краевом бюджете.
— Даже в непростой экономической ситуации мы предусмот
рели субсидии ветеранским организациям, — отметил Александр Плотников. — Проектом бюджета на следующий год эти
средства предусмотрены на уровне 2016 года — 10 миллионов
рублей. Кроме того, ветеранские организации могут участвовать
в конкурсе на получение грантовой поддержки НКО, где одно
из направлений касается патриотического воспитания молодежи.
Леонид Крылов

ХАСАНСКИЙ РАЙОН

Кабинет помощи семье и детям
открыли в муниципалитете
Новый кабинет отделения «Семь-Я» открылся в Хасанском
районе. Теперь в муниципалитете будут вести индивидуальный
прием психолог и специалист по социальной работе. В детско-родительском клубе станут проводить тематические лекции,
творческие мероприятия, тренинги для подростков группы риска и родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
По мнению директора департамента труда и социального
развития Приморского края Лилии Лаврентьевой, ранняя профилактика семейного неблагополучия — это, прежде всего, восстановление функций семьи и создание условий для формирования ответственного родительства.
— Эти составляющие обеспечивают нормальное воспитание
и образование ребенку в семье, — убеждена глава департамента. — Адекватная помощь квалифицированных специалистов
вполне способна вывести семью из кризиса.
Нестационарные формы работы с семьями в социально опасном положении, которые предлагают специалисты отделения
«Семь-Я», доказали свою эффективность. Поэтому с каждым
годом все больше детей и родителей обращаются сюда за помощью. С начала года специалисты отделения обслужили более
двух тысяч семей. Около 800 из них находятся под социальным
патронажем. Почти 600 обратились за семейной консультацией.
Вениамин Горгадзе
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Аэропорт для троих

РЕГИОН

Новости в СМИ круглосуточно будут проверять
на экстремизм

«Восточные ворота» в Россию обрели
новых владельцев

Консорциум станет владельцем 100% акций АО «Терминал
Владивосток» и 52,16% акций
АО «Международный аэропорт
Владивосток», которое управляет аэропортом. Все участники
находятся на равных в объединении, обладая долей в 33,3%.
Как отмечал председатель совета директоров группы Changi
Лью Ман Леонг, компания заинтересована в том, чтобы сделать
аэропорт достойным звания
«Восточных ворот в Россию».
— Консорциум на нас смот
рит как на основного операционного партнера, который
ведет стратегическую деятельность и экспертизу. Мы занимаемся проектами, которые
приносят основную добавленную стоимость аэропорту.
Это отношения с международными авиалиниями, маршрутная сеть, новые направления,
перепланировка
коммерческих площадей, привлечение
наших международных парт
неров, повышение уровня
сервиса и вхождение в международные рейтинги, — подчеркивал бизнесмен.
Привлечение новых авиакомпаний в Приморье, помимо
очевидных плюсов, сделает более комфортным передвижение для пассажиров, использующих малую авиацию.

Фото Глеба Ильинского

Представители компаний
Changi Airports International,
«Базовый Элемент» и Россий
ского фонда прямых инвести
ций подписали соглашение
о покупке аэропорта Кневи
чи. В планах консорциума —
увеличить
пассажиропоток
в регион до 5 миллионов че
ловек. Рост пассажиропотока
и дальнейшее развитие инф
раструктуры в свою очередь
сделает более комфортным
передвижение для пассажиров,
использующих малую авиацию.

Новые владельцы аэропорта планируют увеличить пассажиропоток в регион
до 5 миллионов человек
— Будут обеспечены удобные
стыковки между краевыми, российскими и международными
линиями, — подчеркнул первый
заместитель главы Приморского
края Василий Усольцев.
Отметим, в крае сейчас активно развивается малая авиация.
Количество перевезенных малой
авиацией пассажиров в Приморье с начала года составило
23,2 тысячи человек. Это более
чем на три тысячи человек больше, чем за весь 2015 год. Передвигаться по воздуху приморцы
могут в 11 направлениях: из Владивостока в Кавалерово, Пластун,
Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, из Тернея в Амгу, Светлую,
Единку, а также из Кавалерово
в Хабаровск и Преображение.
Вот и новый резидент Свободного порта Владивосток

планирует улучшить старый аэродром в районе бухты Лазурной (Шамора). На территории
построят новую взлетно-посадочную полосу и вертолетные
площадки. Все запланированные работы должны закончиться уже в 2017 году.
Как сообщил резидент, индивидуальный предприниматель
Алексей Перемежко, он уже
заручился поддержкой потенциальных клиентов. Среди них
— авиакомпания «Аврора», которая выполняет рейсы малой
авиации в Приморье.
— В Приморском крае это
будет самый ближний к Владивостоку аэродром для судов малой авиации, для авиации МЧС, — отметил Алексей
Перемежко.
Марина Антонова

справка «ПГ»
Приморский аэропорт «Кневичи» занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов.
По итогам 10 месяцев этого года количество обслуженных им пассажиров составило 1,6 миллиона человек.
Маршрутная сеть аэропорта насчитывает порядка 40 направлений,
полеты по которым совершают ведущие российские и зарубежные
авиакомпании. Аэропорт «Кневичи» может принимать любые типы
воздушных судов.
АКТУАЛЬНО

Уссурийский вуз лишили аккредитации сразу по трем специальностям
Приморский институт железнодорожного
транспорта лишили аккредитации по образовательному направлению «Экономика
и управление». Под удар попали студенты трех
специальностей: «Экономика», «Менеджмент»
и «Экономическая безопасность» — всего более
300 человек.
Каждому из них предоставили возможность
перевестись на другую специальность в своем
образовательном направлении либо на такую же
специальность и на тех же условиях — в головной
вуз в Хабаровске (Приморский институт железнодорожного транспорта — филиал Дальневосточного государственного университета путей сообщения — «ПГ»).
— Наши студенты доучатся в головном вузе и
там получат диплом государственного образца —
с этим у нас проблем нет, — заявил «Приморской
газете» директор института Павел Дмитриев.
— Тем более аккредитация у головного вуза есть.

Единственная проблема — отсрочка от армии
для ребят-экономистов, так как теперь мы не
можем ее предоставлять. Поэтому часть учащихся перевелась на другие специальности
в институте, часть остается на своей специальности, но едет учиться в головной вуз. Места
в общежитиях для них уже приготовили.
Напомним, со следующего года, возможно,
Рособрнадзору запретят лишать аккредитации
вузы в течение учебного года. Соответствующий
законопроект внесен в Госдуму РФ. Авторы инициативы — депутаты краевого парламента.
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.
Наталья Шолик

Систему мониторинга межнациональных отношений запустят в 2017 году в Приморье. Программа станет вычислять
«опасные» новости на информационных сайтах, в блогах и постах в социальных сетях и немедленно сигнализировать в правоохранительные органы. Об этом заявила заместитель директора департамента информатизации и телекоммуникаций края
Татьяна Потапова.
— Принцип ее работы заключается в выявлении опасной
информации в медиапространстве, в результате которой может
разразиться конфликт на национальной почве, — уточнила Татьяна Потапова. — Преимуществом системы является то, что
она работает круглосуточно и мониторит все зарегистрированные средства массовой информации, а также социальные сети.
Система, по словам заместителя директора, уже запущена
в нескольких регионах России и успешно помогает выявлять
материалы, способные спровоцировать конфликты. Так, накануне информагентство разместило на своем ресурсе новость о
ссоре семейной пары. В тексте акцентировалось, что супруги
разных национальностей. В итоге именно этот факт вызвал бурное обсуждение в комментариях. Система оперативно выявила
ситуацию, и возможный конфликт был исчерпан.
Сейчас в муниципалитетах края ведется подготовка к внедрению электронного мониторинга. Специалисты проходят необходимое обучение для полноценной работы с системой.
— Главам всех муниципалитетов уже отправлены технические требования к системе, ведется подготовка рабочих мест,
— заявила Татьяна Потапова.
Марина Антонова

РЕГИОН

На 136% выросло производство
мороженого в Приморье
Более пяти тысяч тонн мороженого произвели в Приморье в
2016 году. Самые крупные фабрики сладкого лакомства находятся в Арсеньеве и во Владивостоке. Свою продукцию они делают только из натурального молока, которое покупают у местных
фермеров. Об этом сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края.
— В этом году предприятия увеличили закуп натурального молока на 12,5% — до 45 тысяч тонн, — подчеркнули в департаменте.
Сейчас средняя продуктивность в Приморье — 5,5 тонны
молока на одну корову в год, уточнили специалисты. По этому
показателю край — лидер на Дальнем Востоке. С января по октябрь рост производства мороженого составил 136%, уточнили
специалисты. Такие объемы позволяют не только обеспечивать
мороженым местный рынок, но и экспортировать его в Китай.
— В Китае наша продукция пользуется большим спросом, —
уточнили в департаменте.
За последние пять лет производство молока в крае удалось
увеличить на 15%. Сейчас — 40%. К 2020 году планируется 60%.
Андрей Черненко

ВЛАДИВОСТОК

Ярмарку вакансий для людей с ограниченными
возможностями устроят в Приморье
Центр занятости населения Приморья приглашает безработных с инвалидностью на специализированную ярмарку вакансий. Потенциальным сотрудникам работодатели готовы предложить более 60 вакансий по 23 специальностям.
— Инженеры, экономисты, специалисты для учреждений
здравоохранения, сотрудники для организаций службы быта,
рабочие разных специальностей — перечень предложений достаточно широк, — заявила директор департамента Лилия Лаврентьева. — Сотрудники центра занятости готовы проконсультировать любого соискателя, правильно его сориентировать,
в случае необходимости и при наличии возможностей — предложить переобучиться на нужную специальность.
Отметим, ярмарку вакансий проведут в четверг, 8 декабря,
с 10:00 до 12:00 по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская, 13а. Задать вопросы можно по телефонам: 8 (423) 222-76-95, 226-70-74.
Андрей Черненко
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Приморье избавится от автохлама

и еще пять фактов о проекте по утилизации автомобилей в регионе
Скупку подержанных машин вели лишь частники, действовавшие по серым схемам и зачастую не платившие налоги в краевую казну.
С появлением в регионе завода по утилизации в Приморье появится профильный
оператор, который будет вести свои дела
прозрачно, а также предоставит клиентам
гарантии того, что сделка будет честной
и законной.

К проекту привлечен
японский бизнес
Будучи изначально проектом технохолдинга «Сумотори», на минувшей неделе инициатива вышла на международный уровень.
План по утилизации подержанных автомобилей в нашем регионе вошел в число проектов,
которые представители приморского бизнеса
будут реализовывать совместно с партнерами из Японии.
Соответствующее соглашение подписали
во время визита в Страну восходящего солнца глава Приморья Владимир Миклушевский,
руководитель технохолдинга «Сумотори»
Виталий Веркеенко, глава корпорации Arai
Shoji Co. Ltd. Арай Риозо и президент компании RoyalAutoParts Co. Ltd. Сасаки Кенкичи.
Владимир Миклушевский отметил, что
в нашем регионе сейчас созданы наилучшие
условия для воплощения инициативы.
— С учетом льготных режимов для ведения
бизнеса, территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и транспортно-логистического потенциала региона,
открывающего кратчайшие пути к рынкам
АТР, в Приморье созданы все условия для
создания экспортоориентированных производств, — заметил губернатор Приморья.

Фото Юрия Смитюка

Летом следующего года в Приморском
крае начнет работать завод по глубокой
переработке подержанных авто. Его обо
рудуют в Артеме, на базе технохолдин
га «Сумотори». Жители региона смогут
сдать устаревшую машину специализи
рованной компании и получить денежную
компенсацию вместе со скидкой на новый
автомобиль. «Приморская газета» собра
ла самые интересные факты о новом для
края производстве.

На новом производстве организуют глубокую переработку комплектующих: полезные детали автомобиля
извлекут, чтобы продолжить их использование
Полезным деталям
найдут применение
Одна из главных особенностей проекта
в том, что отправленные в утиль машины не
будут бездумно пускать под пресс и превращать дорогостоящий механизм в груду металла, который годится разве что на переплавку.
Все авто будут проходить процедуру глубокой переработки комплектующих, то есть
все полезные детали извлекут из автомобиля
и либо отправят на вторичный рынок, либо
пустят на экспорт. С поиском покупателей
помогут японские партнеры, имеющие существенную клиентскую базу.
Регион избавится от автохлама
Предполагается, что приморцы будут активно пользоваться услугами завода. По данным «Сумотори», сейчас в Приморье свыше
300 тысяч автомобилей старше 30 лет. Пред-

полагается, что на первом этапе каждый год
будут утилизировать по две тысячи старых
машин, а впоследствии масштаб переработки
увеличат в зависимости от востребованности
среди жителей региона.
Кроме того, новое производство обеспечит край дополнительными рабочими местами, что само по себе никогда не бывает
лишним. Причем сотрудники потребуются
не только на сам завод. Проект по утилизации
автомобилей станет катализатором для развития сопутствующих производств, например, переработки пластиковой и резиновой
крошки, битого стекла и других продуктов
глубокой переработки.
Клиенты получат гарантии
До сих пор в Приморском крае не было
специализированных компаний, которые занимались бы приемом автомобилей в лом.

Дело в липе

Как рассказал вице-губернатор
Приморского края Евгений Вишняков,
по инициативе губернатора Приморья
Владимира Миклушевского четыре
дальневосточных субъекта предложили Рослесхозу включить три вида липы,
произрастающих на территории Дальнего Востока, в перечень пород деревьев, запрещенных к вырубке.
— Мы предложили включить амурскую, маньчжурскую и липу Таке
в перечень видов и пород деревьев,
заготовка древесины которых не допускается, — сообщил вице-губернатор.
Евгений Вишняков добавил, что исключение составляют санитарные вырубки.
Сейчас данное обращение уже подписали губернаторы Приморского и
Хабаровского краев, а также Амурской
области. После того как обращение будет подписано главой Еврейской авто-

номной области, его направят в Министерство природных ресурсов РФ.
Губернатор Приморья Владимир
Миклушевский неоднократно инициировал вопрос о запрете заготовки
древесины липы. Ранее, в октябре, он
подписал распоряжение о внесении изменений в «Лесной план Приморского
края на 2009–2018 годы». Согласно документу «расширены так называемые
«зоны покоя», где запрещена промышленная вырубка липы.
— Мы учли пожелания пчеловодов
края и по поручению губернатора Приморья создали «зоны покоя» в радиусе
трех километров вокруг зарегистрированной пасеки на основании договоров
аренды, договоров безвозмездного
срочного пользования, оформленных
в установленном порядке, — рассказали специалисты департамента лесного
хозяйства Приморского края.
Предусмотрены в распоряжении и
исключения, такие как подготовительные работы при заготовке древесины
и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий. В остальных
случаях за вырубку липы на запрещенных участках будут штрафовать —
до 500 тысяч рублей, а в особо крупных
масштабах — к такой же сумме штра-

Новые машины можно
будет купить со скидкой
Продавцы подержанного авто получат еще и купоны на приобретение нового
автомобиля. Со скидкой можно будет купить машину, которую компания «Сумотори» предлагает как автодилер. В ассортименте поставщика — автомобили от восьми
иностранных производителей, в том числе:
«Форд», «Мазда», «Субару» и «Фольксваген».
Подготовил Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Дальневосточные губернаторы договорились
запретить вырубку дерева-медоноса
Губернаторы Приморского и Ха
баровского краев, Амурской и Ев
рейской автономных областей обра
тились в Министерство природных
ресурсов России с предложением о
запрете вырубки липы. Под охраной
окажутся три вида медоносного рас
тения: амурская, маньчжурская липы
и липа Таке.

Сумма выплаты больше,
чем у перекупщиков
Компенсация, которую житель региона
получит за сдачу железного «коня» на утилизацию, будет зависеть от нескольких факторов: класса автомобиля, его марки, возраста,
технического состояния и т. д.
Конкретная сумма пока не называется,
однако представители технохолдинга «Сумотори» утверждают, что в любом случае она
будет превышать цены, которые устанавливают частные перекупщики подержанных авто.
Дело в том, что последние чаще всего рассчитывают продать на металлолом пришедшую
в негодность машину, в то время как на заводе
комплектующие будут тщательно перебирать
и, как следствие, доход с каждого переработанного автомобиля окажется больше.

фа добавят еще и лишение свободы до
семи лет. В департаменте лесного хозяйства уточняют, что предупреждать
коммерсантов о наличии «зон покоя»
будут лесничие. Они же должны заявить
в правоохранительные органы о нарушении законодательства.
Пчеловоды рассчитывают, что ограничение на вырубку липы в «зонах
покоя» поможет им увеличить объем
производства полезного лакомства.
Особенно актуально это сейчас, когда
большую часть приморского меда покупают китайские предприниматели и
спрос на этот продукт в Поднебесной
постоянно растет.
Отметим, Приморский край — один
из самых медоносных регионов России.
Здесь произрастают три сорта медоносной липы, которые, кстати, цветут
одна за другой. Благодаря этому одна
пчелосемья в Приморье дает в два
раза больше меда, чем в западных
регионах страны. И если в советское
время край был основным поставщиком меда в России (обеспечивал этим
продуктом 40% населения страны), то
впоследствии показатели резко ухудшились. Сейчас эту ситуацию собираются изменить.
Марина Антонова

Дорожные знаки для электромобилей
планируют ввести в России

Новые дорожные знаки представило Министерство транспорта на международном конгрессе «Движение в Российской Федерации». Теперь движение
транспорта, работающего на экологически чистом
топливе, будет регламентироваться.
Совсем скоро в стране появится новый знак:
«Электромобиль».
— Знак будет использоваться совместно с разрешающими, запрещающими и информационными
знаками, образуя таким образом десятки возможных комбинаций: от «стоянки для электромобилей»
до «проезд разрешен только электротранспорту».
Специально для электрокаров вводится новый знак
«Автозаправочная станция с зарядкой для электромобилей», — уточнили в пресс-службе Министерства
транспорта.
Появятся и дорожные знаки, ограничивающие
движения согласно экологическому классу. Всего
в России топливо разделено на пять экологических
классов. Экологичность топлива определяется количеством серы, добавок и присадок.
Как сообщала ранее «Приморская газета», в Приморье планируют запустить проект по производству
электромобилей на базе японских б/у машин. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский,
руководитель технохолдинга «Сумотори» и корпорация Arai Shoji Co. Ltd. подписали соответствующее соглашение в ноябре в Японии. На первом этапе планируется производить до пяти тысяч автомобилей в год,
часть из них пойдет на экспорт — в Индию и Таиланд,
так как электромобили после конвертации не облагаются таможенными пошлинами. Эксплуатационные
расходы еще просчитывают.
Андрей Черненко
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Космонавт, не побывавший в космосе

50 лет назад в Приморье погиб дублер Юрия Гагарина

ПОЧТИ ПЕРВЫЙ… ПОЧТИ ВТОРОЙ…
Нелюбов стал космонавтом, так и не
побывавшим в космосе. Теперь он почти
забыт потомками, хотя в районном музее Михайловки можно увидеть его личные вещи, документы и снимки, надписи
на которых говорят сами за себя: «От
Титова на память о подготовке к первым
полетам», «Грише в память о нашей работе с пожеланиями отличных успехов
в летной работе и жизни. Юрий Гагарин».
Их подарила музею вдова Нелюбова,
Зинаида Ивановна. А на кладбище села
Кремово, где он похоронен, ему поставлен памятник из черного мрамора, средства на который собирали всем районом.
Григорий Нелюбов окончил с красным дипломом 12-е Военно-морское
ордена Ленина авиационное училище
имени И.В. Сталина в Ейске, служил действующим пилотом в морской авиации,
учился в Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского.
В 1959 году 25-летнему капитану ВВС,
летчику 1-го класса, инструктору парашютно-десантной подготовки Григорию
Нелюбову было предложено заняться
«освоением новой техники» (так был засекречен будущий космический проект).
Тогда на территории всего СССР из трех
тысяч военных летчиков было отобрано
230, потом 20 — самых лучших, безупречно служивших, идеально здоровых.
В их числе в первый отряд космонавтов,
который позже получил название «гагаринского», был зачислен и Нелюбов.
Самыми первыми к покорению космоса
начали готовить шестерых: Юрия Гагарина, Германа Титова, Григория Нелюбова, Андрияна Николаева, Павла Поповича и Валерия Быковского.

Свидетелей его гибели
не нашлось: неизвестно,
это был несчастный случай
или самоубийство
Индивидуальные скафандры для первого полета (по тем временам новинка
техники) планировались для всей первой
шестерки. В итоге изготовили только для
троих — Гагарина, Титова и Нелюбова.
21 марта 1961 года они опробовали их
на Байконуре; 24 марта во время тренировки к люку «Востока» в скафандрах
поднялись на лифте только двое — Гагарин и Титов. А вот 30 марта речи перед
стартом на орбиту предварительно записали на магнитофонную пленку снова
трое: Гагарин, Титов и Нелюбов. 4 апреля
главком ВВС Константин Вершинин подписал удостоверения пилотов-космонавтов этой тройке (то есть Нелюбов тоже
официально имел это звание, не летая на
орбиту). Точку поставило решение Государственной комиссии от 8 апреля 1961
года, когда до старта оставалось всего
четыре дня. Выбор Юрия Гагарина на
роль советского «космонавта номер 1»

Фото из книги Олега Варяника и Александра Лютого «Полшага до старта»

Мало кто знает, что Приморье, хотя и
косвенно, имеет отношение и к самому
началу эры покорения космоса чело
веком. В селе Кремово Михайловского
района служил, жил и, к сожалению,
трагически погиб Григорий Нелюбов —
дублер Юрия Гагарина, первого космо
навта Земли. Вернее, один из двух. Он
же — дублер второго, Германа Титова…

Григорий и Зинаида Нелюбовы, 1961 год
к тому времени был несомненным.
А Григорий Нелюбов был вполне обоснованно уверен, что станет если не вторым, то третьим...
ТРУДНЫЙ ВЫБОР
Академик Олег Газенко, специалист
в области космической медицины и физиологии, с 1969 по 1988 год — директор Института медико-биологических
проблем, позже вспоминал: «До того
момента, когда был сделан окончательный выбор, я выделял Юрия Гагарина,
Германа Титова, Григория Нелюбова.
Но, честно говоря, тут мое мнение мало
чем отличалось от всеобщего. Эти трое
объективно выделялись на фоне других,
где, между прочим, каждый — личность,
каждый по-своему ярок. Комиссия, принимавшая экзамены у шестерых кандидатов, 18 января 1961 года предложила
такую очередность их полетов в космос:
Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович. Но почти до самого
полета это были всего лишь предложения». Действительно, все окончательно
было решено буквально в последний
момент, перед самым стартом. На историческом снимке, сделанном утром
12 апреля 1961 года на Байконуре, в автобусе, направляющемся к стартовой
площадке, сидят четверо.
В скафандрах — Гагарин и Титов,
рядом с ними два дублера — Нелюбов
и Николаев. Как известно, Юрий Гагарин стал первым; еще через четыре месяца стартовал Герман Титов. Григорий
Нелюбов был дублером и у Гагарина,
и у Титова, то есть был готов к такому же
полету, какой совершили они... Как некое
утешение — награждение орденом Красной Звезды с формулировкой «За участие
в подготовке первого полета человека
в космос» в июне 1961 года). Через год
с небольшим после Гагарина в космос
стартовал… Николаев. Каково все время
быть в готовности, но оставаться вторым
после первого, и после второго, и третьего — наверное, трудно себе представить.
В итоге Григорий Нелюбов так и не побывал на орбите, более того, он неожиданно
исчез из истории советской космонавтики. Впервые о его судьбе было позволено
рассказать известному журналисту Ярославу Голованову в 1986 году — через 25
лет забвения. И спустя 20 лет после трагической гибели Нелюбова в Приморье...

Ярослав Голованов писал о нем откровенно: «Нелюбов был человеком незаурядным: хороший летчик, спортсмен, он
выделялся и своим общим кругозором,
и удивительной живостью, и быстротой
реакции, и природным обаянием, помогавшим ему очень быстро находить
общий язык с людьми. Никто, кроме
Нелюбова, не умел так хорошо «договариваться» с врачами, преподавателями,
тренерами. Он обладал завораживающей способностью, иногда даже вопреки воле своего собеседника, вводить его
в круг своих собственных забот и превращать в своего союзника и помощника... Подвело Григория Нелюбова его
неуемное стремление выделиться».

Григорий Нелюбов был
дублером и у Гагарина,
и у Титова, то есть был готов
к такому же полету, какой
совершили они
РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
В отряде готовящихся к полетам, несмотря на строжайшую дисциплину,
бывало всякое. Вот что вспоминал летчик-испытатель 1-го класса, полковник
в отставке Анатолий Карташов, из первого отряда космонавтов: «Как-то мы
с ребятами немного загуляли. Пошли
в деревню Солнцево, взяли по бутылке, нашли местечко на солнышке за каким-то сараем. Уселись, выпили по рюмке-второй. И тут Гриша Нелюбов встает:
«Все, парни, хватит. Завтра работать».
Я в отряд только прибыл. И как-то сразу
бросилось в глаза, что Гришка все время пытается командовать. Они с Жорой
Шониным окончили училище морской
авиации. Но Шонин был нормальным
хлопцем. А Нелюбов бахвалился: дескать, морской летчик на голову выше
сухопутного... Вот я и решил его осадить:
«А это что еще за замполит выискался?
Ты кто такой?». Все, в том числе и Гагарин, засмеялись, вздохнули с облегчением. Видать, Гришка всех достал своим
стремлением верховодить».
27 марта 1963 года члены отряда Григорий Нелюбов, Иван Аникеев и Валентин Филатьев выпили в «забегаловке»
на подмосковной станции Чкаловская.

Их остановил военный патруль, потом
были разборки в комендатуре, причем
Нелюбов послал всех на «три веселых
буквы». Рапорт обиженного коменданта
пошел по инстанциям и попал к помощнику главкома ВВС по космосу, Герою
Советского Союза генералу Николаю
Каманину. Тот решил показательно наказать нарушителей воинской дисциплины.
Гагарин пытался спасти от исключения
из отряда хотя бы Нелюбова — не получилось. 19 апреля на общем построении
офицеров Центра подготовки космонавтов был объявлен приказ главкома
ВВС о наказании Филатьева, Аникеева
и Нелюбова. В личном деле Григория
Нелюбова появилась злополучная запись:
«Отчислен из отряда 4 мая 1963 года
за дисциплинарное нарушение».
Григорий Нелюбов сначала был
направлен служить на Кубань «для восстановления летных навыков», а в 1964 году
его перевели в Приморье и назначили
на должность начальника парашютно-десантной
службы
авиаполка.
Конечно, специалист с уровнем подготовки Нелюбова был достоин большего,
к тому же он не без оснований считал
себя наказанным излишне строго. Григорий пытался принять участие в испытаниях новых «МиГов», но его рапорты
оставались без ответа. Он продолжал
служить, кстати, офицеры полка отзывались о Григории только положительно. Во время одной из поездок по стране
Юрий Гагарин оказался в Хабаровске
и как бы невзначай спросил о своем сос
луживце. Нелюбова, по словам очевидцев, самолетом доставили к нему, и они
поговорили. Видимо, душевного спокойствия Григорию эта встреча не прибавила. Есть свидетельства, что Юрий
Гагарин хлопотал, чтобы Нелюбова
перевели служить поближе к Москве.
Но космонавт, так и не взлетевший
к звездам, уже страдал самой традиционной русской болезнью. В ночь с 17
на 18 февраля 1966 года Нелюбов попал
под колеса проходящего поезда. Свидетелей его гибели не нашлось. То ли несчастный случай, то ли самоубийство.
Григорию Нелюбову было всего 32 года.
После трагедии вдова навсегда покинула Приморье.
Но память осталась…
Иван Егорчев, действительный член
Русского географического общества
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Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ПРИКАЗ № 210
22 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края
от 16 апреля 2013 года № 88 «Об утверждении
административного регламента департамента земельных
и имущественных отношений Приморского края
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в собственности
Приморского края и предназначенных для сдачи в аренду»
В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг» (в редакции от 11 апреля 2016 года), от 05 декабря 2012 года № 374-па
«Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края
и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный приказом департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от 16 апреля 2013 года № 88 (в редакции приказов от 31 мая 2013 года № 123, от 05 ноября 2013 года № 316, от 05 марта 2014 № 88, от 27 мая
2014 года № 218, от 24 сентября 2014 года № 453, от 08 декабря 2014 года № 564, от 23 июня 2015 года № 170, от 26 февраля 2016 года № 9, от
30 июня 2016 № 117, от 30 августа 2016 года № 155), следующие изменения:
1.1. Изложить абзац 5 пункта 5.3 в следующей редакции:
«- в электронной форме с использованием электронной почты. Адрес электронной почты Департамента: land@primorsky.ru, а также, через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) либо, для граждан Российской Федерации, зарегистрированных на
ЕПГУ, через федеральную государственную информационную систему досудебного обжалования (адрес в сети Интернет: https://do.gosuslugi.
ru);»;
1.2. Изложить абзац 12 пункта 5.3 в следующей редакции:
«Жалобы на решения, принятые директором Департамента или уполномоченным им лицом подаются в Администрацию Приморского края
(Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также посредством информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе через интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru), а также
жалоба может быть принята при личном приеме заявителя.».
2. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить
опубликование настоящего приказа на официальной странице департамента в сети Интернет, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
3. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии настоящего
приказа
а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3074/396
30.11.2016

г. Владивосток

О формировании территориальной
избирательной комиссии Кавалеровского района
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района, сформированной решением
Избирательной комиссии Приморского края от 09.06.2011 № 914/178, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района, поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от
30.09.2016 № 3012/387 «О начале процедуры формирования территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района», заслушав
руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий
Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии
Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями
17, 20, 24 и 30 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Кавалеровского района в следующем составе:
1. БУРЛУЦКАЯ
Августа Ивановна 1947 года рождения; председатель территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района; кандидатура предложена территориальной избирательной комиссией Кавалеровского района предыдущего состава.
2. ВОЛКОВА
Марина Борисовна 1961 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. ГРОХОТОВ
Валерий Иванович 1950 года рождения; генеральный директор ООО «Красфарма-Восток»; кандидатура предложена Политической партией
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. ИОЗЕФ
Светлана Александровна 1965 года рождения; главный специалист отдела жилищных субсидий администрации Кавалеровского муниципального района; кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы.
5. ЛЕОНТЬЕВ
Сергей Петрович 1955 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства.
6. ПЛЕВАКО
Сергей Михайлович 1950 года рождения; индивидуальный предприниматель; кандидатура предложена политической партией «Российская
партия пенсионеров за справедливость», собранием избирателей по месту жительства.
7. ФЕДОСЕЕВА
Галина Борисовна 1984 года рождения; продавец-консультант ИП Прибытькова В.Л.; кандидатура предложена Политической партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
8. ХУДОНОГОВ
Геннадий Трофимович 1941 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена профсоюзной организацией трудящихся Кавалеровского
района.
9. ШИМКО
Нина Андреевна 1949 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России.
2. Территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района провести первое заседание не позднее 15 декабря 2016 года, но не
ранее окончания избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3075/396
30.11.2016

г. Владивосток

О назначении А.И. Бурлуцкой
Председателем территориальной
избирательной комиссии
Кавалеровского района
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 30 ноября 2016 года № 3074/396 «О формировании территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию
Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и 14 статьи 30 Избирательного кодекса Приморского края,
Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района Августу Ивановну Бурлуцкую.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Кавалеровского района для сведения и ознакомления с ним
А.И. Бурлуцкой.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3076/396
30.11.2016

г. Владивосток

О назначении Ким Л. Н. членом
территориальной избирательной
комиссии города Большой Камень
с правом решающего голоса
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города Большой Камень, в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 30, 31 Избирательного кодекса Приморского
края Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Большой Камень с правом решающего голоса взамен выбывшего:
КИМ
Лору Николаевну 17 ноября 1946 года рождения; научный сотрудник ФГБНУ «ТИНРО-ЦЕНТР»; кандидатура предложена Политической
партией ЛДПР-Либерально-демократической партией России.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Большой Камень для сведения и ознакомления с
ним Ким Л.Н.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/33
24 ноября 2016 года

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ
и об установлении тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия
Славянского городского поселения «Славянка-Водоканал», находящихся на территории
Славянского городского поселения
Хасанского 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 24 ноября 2016 года № 62, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия Славянского городского поселения «Славянка-Водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Славянского городского
поселения Хасанского муниципального района Приморского края согласно приложениям № 1, № 2.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Славянского городского поселения «Славянка-Водоканал», находящихся на территории Славянского городского поселения Хасанского муниципального района
Приморского края согласно приложению № 3.
3. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 22 июня 2016 года № 30/2 «Об утверждении
производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Востоктепло», находящихся на территории Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского
края».
4. 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 24 ноября 2016 года № 61/33

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия
Славянского городского поселения
«Славянка-Водоканал», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Славянского городского
поселения Хасанского муниципального района
Приморского края на период с 01.12.2016 по 31.12.2016
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
(МУП СГП «Славянка-Водоканал») на период с 01.12.2016 по
31.12.2016

Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП СГП «Славянка-Водоканал»
(ОГРН 1162536085997, ИНН 2531012777); 692701 Приморский край,
Хасанский муниципальный район,
пгт. Славянка, ул. Дружбы, д. 24

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ- департамент по тарифам Приморского края; 690110 г. Владивосток
ственную программу, его местонахождение
ул.Алеутская, д. 45а
Срок реализации производственной программы

с 01.12.2016 по 31.12.2016

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

до 31.12.2016

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 106,69 тыс. куб.м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 1206,97 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
С 01.12.2016 по 31.12.2016
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды

Единица измерения

Плановые
значения
показателей

2 декабря 2016 г. •пятница• № 151 (1322)

Приморская

официально

газета

1.1.

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

%

1.2.

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

%

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
ед./км
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

2.1.

Хасанского муниципального района
Приморского края

8
8

0,06

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

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

с 01 декабря 2016 года
по 31 декабря 2016 года

с 01 декабря 2016 года
по 31 декабря 2016 года

на питьевую воду

на водоотведение

на питьевую воду

на водоотведение

13,35

12,60

11,31

10,68

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

10

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0,95

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/5

6. Расчет эффективности производственной программы

24 ноября 2016 года

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения устанавливаются
впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 24 ноября 2016 года № 61/33

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия
Славянского городского поселения «Славянка-Водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Славянского городского поселения Хасанского муниципального района
Приморского края на период с 01.12.2016 по 31.12.2016
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
(МУП СГП «Славянка-Водоканал») на период с
01.12.2016 по 31.12.2016

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается
производственная программа, ее местонахождение

МУП СГП «Славянка-Водоканал»
(ОГРН 1162536085997, ИНН 2531012777); 692701
Приморский край, Хасанский муниципальный
район,
пгт. Славянка, ул. Дружбы, д. 24

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал», находящихся на территории городского
округа Большой Камень Приморского края

Отсутствует, так как организация услуги в сфере водоснабжения на данной территории ранее не оказывала.

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 24 ноября 2016 года № 62, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории городского округа Большой Камень Приморского
края, согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании
тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
находящихся на территории городского округа Большой Камень Приморского края, согласно приложению № 3.
3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории городского округа Большой Камень Приморского края, согласно приложению № 4.
4. Признать утратившим силу с 01 декабря 2016 года постановление департамента по тарифам Приморского края от 10 декабря 2015 года №
59/6 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», находящихся на территории городского округа
Большой Камень Приморского края».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2016 года.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 24 ноября 2016 года № 61/5

Производственная программа краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории городского округа
Большой Камень Приморского края
на период с 01.12.2016 по 31.12.2025

по тарифам Приморского края;
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, департамент
690110 г. Владивосток,
его местонахождение
Алеутская ул., д. 45а
с 01.12.2016 по 31.12.2016

Срок реализации производственной программы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.12.2016 по 31.12.2025 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413),
ул. Некрасовская, д. 122, город Владивосток, Приморский край, 690088

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.12.2016 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 71,36 тыс. куб.м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 762,17 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
С 01.12.2016 по 31.12.2016
ния

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

№ п/п

Наименование показателя

Плановые значения
показателей

Единица измерения

Показатели качества очистки сточных вод
1.1.

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

0

1.2

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

0

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

ед./км

2

2. Показатели энергетической эффективности

2.1.

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

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2025

2

Мероприятия по капитальному ремонту

до 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водотседения
2.1

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

%

кВт*ч/куб.м

11

0,526

6. Расчет эффективности производственной программы

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.12.2016 по 31.12.2016

324,88

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

3898,52

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

3898,52

4

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3898,52

5

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3898,52

6

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3898,52

7

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3898,52

8

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3898,52

9

с 01.01.2024 по 31.12.2024

3898,52

10

с 01.01.2025 по 31.12.2025

3898,52

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются
впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

Отсутствует, так как организация услуги в сфере водоотведения на данной территории ранее не оказывала.

1

с 01.12.2016 по 31.12.2016

5736,95

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

70224,45

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

72555,67

4

с 01.01.2019 по 31.12.2019

74906,41

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

5

с 01.01.2020 по 31.12.2020

77327,46

6

с 01.01.2021 по 31.12.2021

79855,95

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 24 ноября 2016 года № 61/33

7

с 01.01.2022 по 31.12.2022

82492,29

8

с 01.01.2023 по 31.12.2023

85248,01

9

с 01.01.2024 по 31.12.2024

88130,94

10

с 01.01.2025 по 31.12.2025

91145,47

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

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия
Славянского городского поселения
«Славянка-Водоканал», находящихся на территории
Славянского городского поселения

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.12.2016 по 31.12.2025
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

12
№
п/п

2 декабря 2016 г. •пятница• № 151 (1322)

официально
Единица
измере-ния

Наименование показателя

Приморская

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Показатели качества питьевой воды

1.1.

1.2.

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

%

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

%

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал»
(ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413),
ул. Некрасовская, д. 122, город Владивосток, Приморский край, 690088

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.12.2016 по 31.12.2025

0,2

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

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2025

2

Мероприятия по капитальному ремонту

до 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

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

№ п/п
ед./км

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

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

%

10,14

кВт*ч/
куб.м

0,60

10,14

0,60

10,14

0,60

10

10

0,58

0,58

10

7

0,58

0,56

7

0,56

7

7

0,54

0,54

1

с 01.12.2016 по 31.12.2016

248,24

с 01.01.2017 по 31.12.2017

2978,88

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

2978,88

4

с 01.01.2019 по 31.12.2019

2978,88

5

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2978,88

6

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2978,88

7

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2978,88

8

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2978,88

9

с 01.01.2024 по 31.12.2024

2978,88

10

с 01.01.2025 по 31.12.2025

2978,88

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Динамика изменения, %

Наименование
показателя

2017/2016

2018/2017

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

Показатели качества питьевой воды

1.1.

1.2.

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
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

100

100

100

100

100

100

2.1.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.12.2016 по 31.12.2016

3611,78

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

44167,08

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

45219,93

4

с 01.01.2019 по 31.12.2019

46298,64

5

с 01.01.2020 по 31.12.2020

47393,65

6

с 01.01.2021 по 31.12.2021

48524,16

7

с 01.01.2022 по 31.12.2022

49690,14

8

с 01.01.2023 по 31.12.2023

50893,92

9

с 01.01.2024 по 31.12.2024

52135,48

10

с 01.01.2025 по 31.12.2025

53417,31

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.12.2016 по 31.12.2025
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

№
п/п

1.1.

3.1.

3.2.

100

100

100

100

Удельный расход
электрической энергии, потребляемой
в технологическом
процессе подготов- 100
ки и транспортировки питьевой
воды, на единицу
объема воды

100

100

98,62

96,67

Удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализацион- ед./км
ной сети в год

Объем финансовых
потребностей

100

100

100

100

100

100

100

100

100

70

100

96,56

100

100

100

96,43

100

100

2023

2024

2025

102,01

38,39

38,39

38,39

38,39

38,39

38,39

38,39

38,39

38,39

38,39

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

%

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

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

%

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

2.4.

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

%

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

3.2.

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
103,32

103,24

103,23

103,27

103,30

103,34

103,38

103,42

№
п/п

Наименование
показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

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

Ранее организация услуги в сфере водоснабжения на данной территории не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 24 ноября 2016 года № 61/5

Производственная программа краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории городского округа Большой
Камень Приморского края на период
с 01.12.2016 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

2022

2.1.

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

2021

Показатели качества очистки сточных вод

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

Единица Плановые значения показателей
измере2016 2017 2018 2019 2020
ния

Наименование показателя

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
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

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

Период долгосрочного периода регулирования

2

6. Расчет эффективности производственной программы

№
п/п

газета

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.12.2016 по
31.12.2025 (далее – производственная программа)

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

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля поверхностных
сточных вод, не
подвергающихся
очистке, в общем
поверхност2.2. объеме
ных сточных вод,
принимаемых в
централизованную
ливневую систему
водоотведения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 декабря 2016 г. •пятница• № 151 (1322)

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

100

Доля проб сточных
вод, не соответствующих установленным
нормативам допусти2.4. мых сбросов, лими100
там на сбросы для
централизованной
ливневой системы
водоотведения

100

100

100

официально

газета

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

13

с 01.07.2022 по 31.12.2022

25,31

21,45

19,79

16,77

14

с 01.01.2023 по 30.06.2023

25,31

21,45

19,79

16,77

15

с 01.07.2023 по 31.12.2023

26,29

22,28

20,52

17,39

16

с 01.01.2024 по 30.06.2024

26,29

22,28

20,52

17,39

17

с 01.07.2024 по 31.12.2024

27,06

22,93

20,78

17,61

18

с 01.01.2025 по 30.06.2025

27,06

22,93

20,78

17,61

19

с 01.07.2025 по 31.12.2025

28,12

23,83

21,55

18,26

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

100

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 547-па

Показатели энергетической эффективности
Удельный расход
электрической энергии, потребляемой
в технологическом
3.1. процессе очистки
сточных вод, на
единицу объема
очищаемых сточных
вод

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102,39

102,37

102,39

102,40

102,42

102,44

102,46

от 30 ноября 2016 года

Расходы на реализацию производственной программы
финансовых
4.1. Объем
потребностей

101,91

102,38

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Ранее организация услуги в сфере водоотведения на данной территории не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 24 ноября 2016 года № 61/5

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территории
городского округа Большой Камень Приморского края

N п/п

Годы

13

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, %

Уровень
потерь
воды, %

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

Питьевая вода
1

2016

60297,27

1

0,21

10,14

0,60

2

2017

x

1

0,21

10,14

0,60

3

2018

x

1

0,21

10,14

0,60

4

2019

x

1

0,21

10,00

0,58

5

2020

x

1

0,21

10,00

0,58

6

2021

x

1

0,21

10,00

0,58

7

2022

x

1

0,21

7

0,56

8

2023

x

1

0,21

7

0,56

9

2024

x

1

0,21

7

0,54

10

2025

x

1

0,21

7

0,54

Водоотведение
1

2016

28648,37

1

0,17

x

0,98

2

2017

x

1

0,17

x

0,98

3

2018

x

1

0,17

x

0,98

4

2019

x

1

0,17

x

0,98

5

2020

x

1

0,17

x

0,98

6

2021

x

1

0,17

x

0,98

7

2022

x

1

0,17

x

0,98

8

2023

x

1

0,17

x

0,98

9

2024

x

1

0,17

x

0,98

10

2025

x

1

0,17

x

0,98

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 24 ноября 2016 года № 61/5

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территории
городского округа Большой Камень Приморского края
№
п/п

Период действия тарифа

1
2

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб.
метр

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения (с
учетом НДС)

для прочих групп
потребителей (без
учета НДС)

для населения (с учетом для прочих групп потреНДС)
бителей (без учета НДС)

с 01.12.2016 по 31.12.2016

20,84

17,66

17,17

14,55

с 01.01.2017 по 30.06.2017

20,84

17,66

17,17

14,55

3

с 01.07.2017 по 31.12.2017

21,68

18,37

17,82

15,10

4

с 01.01.2018 по 30.06.2018

21,68

18,37

17,82

15,10

5

с 01.07.2018 по 31.12.2018

22,25

18,86

18,01

15,26

6

с 01.01.2019 по 30.06.2019

22,25

18,86

18,01

15,26

7

с 01.07.2019 по 31.12.2019

23,09

19,57

18,68

15,83

8

с 01.01.2020 по 30.06.2020

23,09

19,57

18,68

15,83

9

с 01.07.2020 по 31.12.2020

23,72

20,10

18,87

15,99

10

с 01.01.2021 по 30.06.2021

23,72

20,10

18,87

15,99

11

с 01.07.2021 по 31.12.2021

24,63

20,87

19,58

16,59

12

с 01.01.2022 по 30.06.2022

24,63

20,87

19,58

16,59

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 11 марта 2016 года № 89-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета работодателям - организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат, связанных с оплатой труда инвалидов, оснащением рабочих мест для
трудоустройства на постоянную работу незанятых инвалидов»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 11 марта 2016 года № 89-па "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из краевого бюджета работодателям – организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оплатой труда инвалидов, оснащением рабочих мест для трудоустройства на
постоянную работу незанятых инвалидов" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 мая 2016 года № 234-па, от 5
июля 2016 года № 303-па, от 11 июля 2016 года № 310-па, от 20 октября 2016 года № 491-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить в констатирующей части постановления после слов "с Бюджетным кодексом Российской Федерации," словами "постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг",";
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета работодателям – организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оплатой труда инвалидов, оснащением
рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу незанятых инвалидов, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
1.2.1. Изложить пункт 3 Порядка в следующей редакции:
"3. Субсидии предоставляются при условии заключения договора между краевым государственным бюджетным учреждением "Приморский
центр занятости населения" (далее – государственное учреждение службы занятости населения) и работодателем об организации рабочих мест
для трудоустройства на постоянную работу незанятых инвалидов.";
1.2.2. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Требования, которым должны соответствовать работодатели на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка:
у работодателя должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
у работодателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;
работодатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности;
работодатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
работодатель не должен получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.";
1.2.3. Исключить подпункт 4.3 пункта 4;
1.2.4. Дополнить пункт 6.1 Порядка абзацем двенадцатым следующего содержания:
"подписанное работодателем гарантийное обязательство, подтверждающее, что работодатель соответствует требованиям, установленным
пунктом 3.1 настоящего Порядка.";
1.2.5. Считать абзацы двенадцатый – четырнадцатый пункта 6.1 абзацами тринадцатым – пятнадцатым соответственно;
1.2.6. Дополнить пункт 7.1 Порядка абзацем девятым следующего содержания:
"подписанное работодателем гарантийное обязательство, подтверждающее, что работодатель соответствует требованиям, установленным
пунктом 3.1 настоящего Порядка";
1.2.7. Считать абзацы девятый – одиннадцатый пункта 7.1 абзацами десятым – двенадцатым соответственно;
1.2.8. Дополнить пункт 10 Порядка абзацами следующего содержания:
"несоответствие работодателя требованиям, определенным пунктом 3.1 настоящего Порядка;
недостоверность представленной получателем субсидии информации.";
1.2.9. Изложить пункт 12 Порядка в следующей редакции:
"12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между департаментом
и работодателем (далее – Соглашение).
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, устанавливаемой в порядке, предусмотренном подпунктом "д" пункта 4 Общих
требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года
№ 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг" (далее – типовая форма).
До утверждения типовой формы содержание Соглашения определяется исходя из положений абзацев четвертого, пятого настоящего пункта.
В соглашении предусматривается обязательство работодателя о достижении показателя результативности использования субсидии – обеспечение занятости инвалида на срок не менее одного года с даты трудоустройства, устанавливается порядок, форма и сроки предоставления
отчетности работодателя о достижении показателя результативности предоставления субсидии.
Соглашение заключается единовременно в течение двух рабочих дней (в декабре − в течение одного рабочего дня) со дня принятия решения
о предоставлении субсидии указанному работодателю впервые в текущем финансовом году и предусматривает, в том числе, согласие работодателя (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ
в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения работодателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, объем и целевое назначение субсидии, права и обязанности сторон,
ответственность сторон за нарушение условий соглашения, случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, неиспользованных
в отчетном финансовом году, иные условия в соответствии с действующим законодательством;";
1.2.10. Заменить в пункте 13 Порядка слово "пяти" словом "трех";
1.2.11. Дополнить абзац четвертый пункта 14 Порядка после слов "заявки на кассовый расход" словами ", но не позднее десятого рабочего
дня после принятия департаментом решения о предоставлении субсидии работодателям.";
1.2.12. Изложить пункт 19 Порядка в следующей редакции:
"19. Работодатель обязан осуществить возврат субсидий в краевой бюджет в случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий (далее - нарушение);
если рабочее место для трудоустройства незанятого инвалида ликвидировано ранее 12 месяцев со дня трудоустройства инвалида;
если работодателем не выполнен показатель результативности предоставления субсидии.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее – требование) направляется работодателю департаментом в пятидневный срок со
дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится работодателем в течение пяти рабочих дней со дня получения требования департамента по реквизитам и
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае отказа от добровольного возврата средства взыскиваются в судебном порядке.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за исключением подпункта 1.2.1, который вступает в силу с 1 января
2017 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 548-па
от 30 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 18 ноября 2015 года № 443-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги
Хабаровск – Владивосток – Меркушевка на участке км 0 – км 6,4 в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 18 ноября 2015 года № 443-па "О бюджетных инвестициях в объект
капитального строительства собственности Приморского края "Строительство автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Меркушевка
на участке км 0 – км 6,4 в Приморском крае" следующие изменения:
1.1. В абзаце первом:
дополнить после слов "(государственному заказчику) осуществить" словами "в 2016, 2017 годах";
заменить цифры "610000,00" цифрами "590000,00";
1.2. Заменить в подпункте 1.3:
в абзаце первом цифры "610000,00" цифрами "590000,00";
в абзаце втором цифры "358000,00" цифрами "359181,00", цифры "18000,00" цифрами "12130,35";
в абзаце третьем цифры "252000,00" цифрами "230819,00";
1.3. Изложить подпункт 1.4 в следующей редакции:
"1.4. Общий объем инвестиций 590000,00 тыс. рублей (из них 12130,35 тыс. рублей на проведение инженерных изысканий и разработку
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официально

Приморская

проектной документации), в том числе по годам:
2016 год – 359181,00 тыс. рублей (из них 12130,35 тыс. рублей на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации);
2017 год – 230819,00 тыс. рублей.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

3.

Уссурийский городской округ

4.

Кировский муниципальный район

664498,90

Итого:

2719603,53

газета

244800,00

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 221-рг
от 29 ноября 2016 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 588-ра
от 30 ноября 2016 года

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края
от 20 февраля 2013 года № 43-ра «Об определении краевого государственного
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» уполномоченным
на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, предоставляющими государственные услуги»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Администрации Приморского края от 20 февраля 2013 года № 43-ра "Об определении краевого государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае"
уполномоченным на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, предоставляющими государственные услуги" (в редакции распоряжения Администрации Приморского края от 6 июня 2016 года № 229-ра) (далее – распоряжение)
следующие изменения:
1.1. Дополнить наименование распоряжения после слов "краевого государственного автономного учреждения" словами "Приморского
края";
1.2. Дополнить пункт 1 распоряжения после слов "краевое государственное автономное учреждение" словами "Приморского края".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 544-па
от 29 ноября 2016 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 12 февраля
2015 года № 20-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной
программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края
на 2013 - 2021 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести изменения в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Развитие
транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 12 февраля
2015 года № 20-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Губернатор края
В.В. Миклушевский
Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 29 ноября 2016 года № 221-рг

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края
на 2013 - 2021 годы»
Миклушевский Владимир Владимирович

-

Губернатор Приморского края, председатель Координационного совета;

Усольцев Василий Иванович

-

первый вице-губернатор Приморского края, заместитель председателя Координационного
совета;

Решетников Владимир Михайлович

-

заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
секретарь Координационного совета.

Ватулин Игорь Игоревич

-

директор департамента государственных программ и внутреннего государственного контроля Приморского края;

Волкова Елена Викторовна

-

директор департамента государственного заказа Приморского края;

Горлов Дмитрий Витальевич

-

и.о. генерального директора акционерного общества «Приморское автодорожное ремонтное
предприятие» (по согласованию);

Животов Виталий Анатольевич

-

доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии транспорта» Школы экономики
и менеджмента федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»,
член общественного экспертного совета по транспортной политике в Приморском крае (по
согласованию);

Казанцева Татьяна Владимировна

-

директор департамента финансов Приморского края;

Калашников Михаил Ильич

-

генеральный директор закрытого акционерного общества «Технострой – М» (по согласованию);

Красильников Илья Олегович

-

директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края;

Кривилевич Максим Евсеевич

-

доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Дальневосточный федеральный университет» (по согласованию);

Огай Сергей Алексеевич

-

ректор федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»,
председатель общественного экспертного совета по транспортной политике в Приморском
крае (по согласованию);

Фильков Александр Иванович

-

председатель профсоюза «Транспортных перевозчиков Приморского края» (по согласованию);

Швора Александр Владимирович

-

директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Члены Координационного совета:

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного
размещения на территории Приморского края, в 2016 году
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2016 года № 2226-р, на основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 24 марта 2016 года № 111-па «О Порядке распределения из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых
являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Приморского края, в
2016 году» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Приморского края, в 2016 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 29 ноября 2016 года № 544-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых
являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины,
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
и находящихся в пунктах временного размещения
на территории Приморского края, в 2016 году
№ п/п

Наименование муниципального образования Приморского края

Размер иных межбюджетных
трансфертов
руб.

1

2

3

1.

Артемовский городской округ

132000,00

2.

Находкинский городской округ

1678304,63

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 549-па
от 30 ноября 206 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 24 июня 2016 года № 276-па «О Приморской краевой межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 24 июня 2016 года № 276-па "О Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 21 октября 2016 года
№ 496-па), заменив позицию "Виткалова Надежда Алексеевна – заместитель директора департамента образования и науки Приморского края,
заместитель председателя Комиссии" позицией "Мартыненко Оксана Олеговна – и.о. директора департамента образования и науки Приморского края, заместитель председателя Комиссии".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Конкурсные торги

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды
земельных участков
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края извещает о проведении аукциона на заключение договоров аренды
земельных участков
1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения –
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края:
ЛОТ № 1: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 22.11.2016 № 1176-вр «О
проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером
25:28:030006:6506, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. Черемуховая, в районе д. 7, для целей, не связанных
строительством: для размещения стоянки автомобильного транспорта».
ЛОТ № 2: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 22.11.2016 № 1178-вр «О проведении
аукциона на заключение договора аренды находящегося в собственности Приморского края земельного участка с кадастровым номером
25:28:040012:2390, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Выселковая, д. 54, для строительства объектов
складского назначения».
ЛОТ № 3: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 22.11.2016 № 1177-вр «О
проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым
номером 25:28:030006:6505, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. Брянская, в районе д. 3, для строительства
административного здания».
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 08.02.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 207.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион является открытым по составу участников.
4. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории
земель на дату опубликования указанного извещения:
ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:030006:6506 площадью 1250 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный дом. Участок находится примерно в 25 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Черемуховая, в районе д. 7.
Срок аренды – 10 лет.

И.о. Губернатора края Главы Администрации Приморского края
С.П. Сидоренко

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 11.11.2016 № 25/00-16-476201.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
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На всем земельном участке установлено ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в границах санитарнозащитных зон предприятий, санитарных разрывах.
На всем земельном участке установлено ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в запретном районе
военного объекта.
Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой частично спланированную территорию.
В границах участка расположены металлические гаражи, с северной стороны участок граничит со стройплощадкой
Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют. К земельному участку имеется доступ с земель общего
пользования.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: стоянки автомобильного транспорта.
Цель использования земельного участка: для целей, не связанных со строительством: для размещения стоянки автомобильного транспорта.
ЛОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Приморского края, из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:040012:2390 площадью 2000 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 301 м от ориентира по направлению
на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Выселковая, д. 54.
Срок аренды –18 месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом приказа Минстроя
России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурностроительного проектирования и строительства зданий, сооружений»).
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 24.06.2016 № 25/00-16-262631.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Весь земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, санитарных разрывах.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. Большая часть земельного участка
представляет собою склон, покрытый редколесьем. Объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют.
Право собственности на земельный участок: собственность субъекта Российской Федерации (Приморский край).
Разрешенное использование: объекты складского назначения.
Цель использования земельного участка: для строительства объектов складского назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: предельные размеры земельных участков для настоящей
зоны не установлены;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка - 200 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная высота объектов капитального строительства - 80 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
6) иные показатели: максимальный класс вредности объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны - IV, размер
санитарно-защитных зон: для объектов V класса - 50 м;
минимальные расстояния между стенами зданий:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за
подключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 04.05.2016 ТУд №39.
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города:
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м.
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП
«Приморский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 1500 п.м. Давление в существующей сети ниже требуемого для обеспечения подачи воды
к границам земельного участка, в связи с чем рекомендуем рассмотреть альтернативный вариант водоснабжения – осуществить водоснабжение
от собственного источника (скважина).
- до центральной системы водоотведения – 1800 п.м. Потребуется строительство канализационной насосной станции. Для сокращения
затрат по строительству канализации учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут., возможно строительство герметичного
выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.
Существующие сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия, отсутствуют.
Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 годы и утвержденных
тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за подключение
по двухставочному тарифу будет определен на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии с Федеральным
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения правообладателя земельного участка
не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка.
Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение 1 года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водоканал»
с заявлением о выдачи условий подключения и договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и
водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83).
2) Предварительные технические условия № Д-1 от 29.04.2016, выданные филиалом «Приморский» ОАО «Оборонэнерго»:
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств объекта: III.
Уровень напряжения: 0,4 кВ.
Основной источник питания: ф. 6 кВ № 23 ПС 110/6 кВ «СИ».
Резервный источник питания: нет.
2.1) Предварительные технические условия выданы для оценки технической возможности присоединения к электрическим сетям филиала
«Приморский» ОАО «Оборонэнерго» объекта, не являются окончательным вариантом и подлежат корректировке после получения заявки на
технологическое присоединение установленного образца.
2.2) Предусмотреть строительство энергопринимающих устройств объекта напряжения 0,4 кВ в соответствии с запрашиваемой категорией
надежности энергоснабжения.
2.3) Выполнить монтаж вводно-распределительного устройства на 15 кВт для энергоснабжения энергопринимающих устройств объекта.
2.4) Для электроснабжения объекта предусмотреть:
- установку в центре нагрузок КТПН 6/0,4 кВ. Тип, схему, КТПН 6/0,4 кВ, мощность силового трансформатора, а также тип и состав проектируемой КТПН 6/0,4 кВ определить в соответствии с номиналом нагрузки, категорией надежности и перспективами развития;
- строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. № 23 ПС «СИ»÷КТП-136 до проектируемой КТПН 6/0,4 кВ. Трассу, марку,
сечение, протяженность ЛЭП определить в соответствии с запрашиваемой мощностью;
- строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТПН 6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта. Трассу, марку, сечение, протяженность ЛЭП определить в соответствии с запрашиваемой мощностью.
2.5) Установить учет электроэнергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон согласно ПУЭ.
Счетчики принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, косвенного включения, активно-реактивной энергии, наличие
архива профилей мощности и измерение ПКЭ, в комплекте с устройством для передачи данных GSM-каналу, класс точности 0,5S (акт.) 1,0
(реак.) и выше.
2.6) Определить комплекс технических мероприятий, в том числе установку фильтрокомпенсирующих устройств, исключающих ухудшение
качества электроэнергии (по уровням высших гармоник, несимметрии и колебаниям напряжений) в энергорайоне, вследствие подключения
энергопринимающего устройства до уровней, соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013.
2.7) При проектировании обеспечить выполнение требований действующих руководящих и нормативно-технических документов (ПУЭ,
ПЭТ, ППБ, ПОТРМ, НТП и др.).
2.8) Проект выполнить и согласовать с филиалом «Приморский» ОАО «Оборонэнерго».
2.9) Оформить (согласовать) документы по землеотводу с заинтересованными организациями (лицами) под строительство объектов электрохозяйства (КТПН 6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.10) Внести сведения о границах охранной зоны проектируемых объектов электрохозяйства в документы Государственного кадастрового
учета.
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Срок действия предварительных технических условий: 6 месяцев.
Информация о плате за подключение:
Ориентировочный размер платы за технологическое присоединение, рассчитанный по стандартизированным тарифным ставкам во втором
квартале 2016 года, с учетом выполнения мероприятий «последней мили», составит 664 790,26 руб. (шестьсот шестьдесят четыре тысячи
семьсот девяносто рублей 26 копеек), в том числе НДС – 18 %. Окончательный размер платы за технологическое присоединение будет
рассчитан после подачи заявки на технологическое присоединение собственником объекта.
ЛОТ № 3: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:030006:6505 площадью 623 кв. м, имеющего местоположение: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Брянская, в районе д. 3.
Срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с
учетом приказа Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий,
осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений».
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 04.10.2016 № 25/00-16-412946.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
На всем земельном участке установлено ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в границах санитарнозащитных зон предприятий, санитарных разрывах.
На всем земельном участке установлено ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в запретном районе
воинской части.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой изрытую территорию с откосами. На земельном
участке расположены металлические гаражи. Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют. Доступ к
земельному участку осуществляется с земель общего пользования.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: административные объекты.
Цель использования земельного участка: для строительства административного здания.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
(в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа для зоны
многофункциональной общественно-деловой и жилой застройки (ОД-2):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны
улиц - 6 м;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка - 150 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная этажность - 30 этажей; максимальная высота объектов капитального строительства - 100 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;
6) иные показатели: минимальные расстояния между стенами зданий:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м (при условии обеспечения нормативной инсоляции для жилых домов);
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 10%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования Владивостокского городского округа
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за
подключение:
1) технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 15.10.2016 ТУ98Д.
Сети водоснабжения и канализации, находящиеся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал» в районе земельного участка
отсутствуют.
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП
«Приморский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 115 п.м.
- до централизованной системы водоотведения – 98 п.м.
Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 годы и утвержденных тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за
подключение по двухставочному тарифу будет определен на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии с
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения
и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения правообладателя
земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка.
Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение 1 года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водоканал»
с заявлением о выдачи условий подключения и договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и
водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83).
Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от
15.11.2016 № 1/2-9010-ТУ-16.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-2984.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 15.11.2018.
1. Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
1.1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Одесская (ТП – 2984), в связи с увеличением мощности.
1.2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Одесская (ТП-2984) до границ участка заявителя.
2. Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
2.1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 мм2 от электрических сетей, построенных сетевой организацией.
2.2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
- Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до
60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля
величины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.
- Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте.
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.
- Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
- Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него
на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный)
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.
- Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного заземления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.
- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних
лиц, для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.
2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев,
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Восточным районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Шепеткова, 8), с
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц
без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров, в
городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.
5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) составляет 6% от кадастровой стоимости земельного участка:
ЛОТ № 1: 388 344 руб. 00 коп.
ЛОТ № 2: 268 117 руб. 92 коп.
ЛОТ № 3: 133 890 руб. 30 коп.
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
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ЛОТ № 1: 11 650 руб. 32 коп.
ЛОТ № 2: 8 043 руб. 54 коп.
ЛОТ № 3: 4 016 руб. 71 коп.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
-копию документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени в рабочие
дни, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.
Дата и время начала приема заявок: 02.12.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 03.02.2017 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ № 1: 38 834 руб. 40 коп.
ЛОТ № 2: 26 811 руб. 79 коп.
ЛОТ № 3: 13 389 руб. 03 коп.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю
(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа
«Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)».
Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета и копия платежных
поручений.
В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на Счет организатора аукциона в полном объеме, обязательства Заявителя по
внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в аукционе не допускается.
Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех дней со дня принятия данного
решения.
Лицам, не признанным победителями аукциона, и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка задатки не
возвращаются.
8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки,
установленные земельным законодательством.
9. Победитель аукциона или лицо которому для подписания направлен проект договора аренды земельного участка в течение тридцати дней
со дня его направления, должен подписать его и представить организатору аукциона.
В случае уклонения от подписания указанного договора в установленный законом и настоящим извещением срок, сведения о данном лице
будут внесены в Реестр недобросовестных участников аукциона.
10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.
С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона,
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка
на местности с участием специалистов департамента будет производиться 21.12.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных в
участии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 14.12.2016 (включительно) письменный
запрос об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, с пометкой в заголовке письма «Осмотр
земельного участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента
дополнительно по указанному в заявлении телефону.
12. Ознакомиться с документацией аукциона и дополнительной информацией о земельных участках можно по месту приема заявок в дни и
часы приема заявок, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 301.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.
Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2016 г.
_________________/_________________
(подпись, ФИО лица принявшего заявку)
Регистрационный номер заявки: № _______
Директору
департамента земельных
и имущественных отношений
Приморского края
Н.С. Соколовой

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

газета

К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.
Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
Проект

ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«___»______________ 20

г. Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента Соколовой Натальи
Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от
24.12.2012 № 1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________________________ (далее Арендатор), с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от ___________№___________, протокола _________________________от _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок с кадастровым номером __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение:
Приморский край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________,цель
предоставления: ________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок аренды Участка с ____________________.
2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _____________ руб. _____ коп
(_______________руб ______коп) в год согласно протоколу __________от ___________.
2.2. Арендная плата в размере ______руб _____коп (_______________руб ______коп) вносится Арендатором ежемесячно, до 1 числа
месяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в
размере _______руб ______коп (_______________руб ______коп). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после оглашения задолженности по платежам за предыдущий период.
2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных
отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет:
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО ________________. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю _______________.
2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские
реквизиты, установленные п. 2.3. Договора, а также назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.
2.5. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за
предыдущий период.
2.6. Стороны считают размер арендной платы измененным с момента вступления в силу нормативных правовых актов, на основании которых определяется размер арендной платы, при этом составление и направление Арендатору уведомления, подтверждающего факт такого
изменения, не требуется.
Арендатор считается извещенным об изменении арендной платы со дня официального опубликования указанных актов и самостоятельно
производит исчисление размера арендной платы на соответствующий период.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями
Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате использования Участка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема – передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано
Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет,
третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора, сдавать
Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора.
По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии обязательного уведомления арендодателя.
3.3.3. Представлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю заявление о государственной регистрации Договора и изменений к нему.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием.
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________
_______________________________1.
3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
3.4.5. Осуществить государственную регистрацию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю
3.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, причиненные в результате нецелевого использования Участка выразившиеся в ухудшении его
качества и экологической обстановки, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. В семидневный срок предоставить Арендодателю зарегистрированные в установленном законом порядке документы, подтверждающие передачу прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам.
3.4.9. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием
срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов
информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, считается отправленной надлежащим образом.
3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению.
3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию
надлежащего санитарного состояния территории.
3.4.13. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.
3.4.14. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций,
осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.
3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в
пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый
календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения
лежащих на ней обязательств и устранения допущенных нарушений.
4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды
без проведения торгов.
5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к
настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, регистрируются Арендатором в
установленном порядке, в случаях, если договор подлежит государственной регистрации.
5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях:
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
- невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим Договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом
по адресу, указанному в настоящем Договоре.
Настоящий Договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации по месту нахождения земельного участка.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Договора и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;
Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель				

Арендатор

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

___________________________

______________________

Соколова Наталья Сергеевна
М.П.
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г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента
Соколовой Натальи Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора
Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л (далее – Арендодатель), с одной стороны, и _______________________________________________
_____ (далее - Арендатор), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью _________кв. м, местоположение: Приморский край, _______
_________________________ (далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка;
- Состояние земельного участка:__ ________________________________;
- Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта земельный
участок считается переданным Арендатору.
Передал Арендодатель Принял Арендатор
ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края

___________________________
Соколова Наталья Сергеевна
1

Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

И.о. директора департамента И.А. Терехов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в ведении Приморского края,
для индивидуального жилищного строительства
1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения –
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края:
ЛОТ № 1: распоряжение от 22.11.2016 № 1172-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050062:1379, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Грушевая, в районе д. 21, для индивидуального жилищного строительства».
ЛОТ № 2: распоряжение от 22.11.2016 № 1173-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050062:1377, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Грушевая, в районе д. 17, для индивидуального жилищного строительства».
ЛОТ № 3: распоряжение от 22.11.2016 № 1174-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050021:1519, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток,
ул.4-ая Восточная, в районе д.128, для индивидуального жилищного строительства».
2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 01.02.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 207.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ).
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ к участию в аукционе допускаются исключительно граждане.
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения:
ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского
края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050062:1379 площадью 1000 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 472 м от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Грушевая, д. 21.
Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды.
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 28.11.2016 № 25/00-16-504672.

Ограничения использования земельного участка и обременения отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. В границах земельного участка
объекты капитального строительства отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в
соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны
улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):
до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение:
Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 13.10.2016 № ТУ №
75Д.
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города:
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м.
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – около 600 п.м. В связи с большой удаленностью сетей водопровода от запрашиваемого
объекта, для водоснабжения индивидуального жилого дома рекомендуем привозную воду или собственного водоисточника (скважинный водозабор).
- до централизованной системы водоотведения – более 500 п.м.
Для сокращения затрат по строительству сети канализации учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. Существующие
сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия, отсутствуют.
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Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных
тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения правообладателя
земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка.
Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водоканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).
2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от
09.11.2016 № 1/2-8780-ТУ-16.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4695.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 09.11.2018.
Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
1. Установить КТПН -6/0,4 кВ на 3 линейных ввода. Количество и мощность трансформаторов выбрать по нагрузке.
2. Проложить КЛ-6 кВ сечением (3*150 ) кв. мм проектируемой КТНП до ТП-4695.
3. Продолжить ЛЭП 0,4 кВ расчетного сечения от проектируемой КТПН до границ земельного участка заявителя.
4. В ТП -4695 установить камеру типа КСО – 366 с ВН.
Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 кв. мм от электрических сетей, построенных сетевой организацией.
2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
- Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до
60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля величины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.
- Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте.
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.
- Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
- Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него
на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный)
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.
- Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного заземления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.
- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц,
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.
2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев,
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается исходя из стоимости мероприятий по
технологическому присоединению в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края № 45/24 от 28.10.2016 и
составляет 1 805 251 рубль 15 копеек.
ЛОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050062:1377 площадью 1000 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 360 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Грушевая, д. 17.
Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 29.11.2016 № 25/00-16-505752.

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. В границах земельного участка
объекты капитального строительства отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в
соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны
улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):
до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение:
Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 13.10.2016 № ТУ №
76Д.
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города:
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м.
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – около 600 п.м. В связи с большой удаленностью сетей водопровода от запрашиваемого
объекта, для водоснабжения индивидуального жилого дома рекомендуем привозную воду или собственного водоисточника (скважинный водозабор).
- до централизованной системы водоотведения – более 500 п.м.
Для сокращения затрат по строительству сети канализации учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. Существующие
сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия, отсутствуют.
Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных
тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии
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с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения правообладателя
земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка.
Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водоканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).
2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от
17.10.2016 № 1/2-8164-1-ТУ-16.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4695.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий –до 17.10.2018.
Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
1. Установить КТПН -6/0,4 кВ на 3 линейных ввода. Количество и мощность трансформаторов выбрать (1*250 кВА).
2. Проложить КЛ-6 кВ сечением (3*150 ) кв. мм проектируемой КТНП до ТП-4695.
3. В ТП -4695 установить камеру 6 кВ типа КСО – 366 с ВН.
4. Продолжить ЛЭП 0,4 кВ расчетного сечения от проектируемой КТПН до границ земельного участка заявителя.
Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 кв. мм от электрических сетей, построенных сетевой организацией.
2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
- Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до
60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля величины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.
- Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте.
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.
- Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
- Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него
на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный)
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.
- Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного заземления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.
- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц,
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.
2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев,
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается исходя из стоимости мероприятий по
технологическому присоединению в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края № 45/24 от 28.10.2016 и
составляет 1 805 251 рубль 15 копеек.
ЛОТ № 3: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050021:1519 площадью 590 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 4-я Восточная, д. 128.
Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды.
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 29.11.2016 № 25/00-16-5004525.

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой территорию, покрытую лесом. Доступ к земельному
участку осуществляется с земель общего пользования. Объекты капитального строительства в границах участка отсутствуют.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны
улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):
до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение:
1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 17.10.2016 № ТУ
- 80Д.
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города:
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м.
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 65 п.м. с переходом через дорогу.
- до централизованной системы водоотведения – В радиусе 1800 п.м. сеть централизованной канализации отсутствует. Для решения вопроса отвода сточных вод, учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. Существующие сети водоснабжения и водоотведения,
находящиеся в хозяйственном ведении предприятия, отсутствуют.
Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных
тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».
Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае, если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водоканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения
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и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).
2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от
09.11.2016 № 1/2-8779-ТУ-16.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4633, ТП-4645.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – 09.11.2018.
Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
1.Установить КТПН – 6/0,4 кВ на 3 линейных ввода. Количество и мощность трансформаторов выбрать по нагрузке.
2. Проложить 2 КЛ – 6 кВ расчетного сечения от проектируемой КТПН до точек врезки в КЛ – 6 на участке: ТП-4633, ТП-4645.
3. Проложить ЛЭП – 0,4 кВ расчетного сечения от проектируемой КТПН до границ участка заявителя.
Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей,
построенных сетевой организацией.
2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
- Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до
60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля величины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.
- Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте.
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.
- Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
- Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него
на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный)
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.
- Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного заземления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.
- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц,
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.
2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев,
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается исходя из стоимости мероприятий по
технологическому присоединению в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края № 45/24 от 28.10.2016 и
составляет 381 993 рубля 97 копеек.
3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники теплоснабжения.
4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стоимости каждого земельного участка и составляет:
ЛОТ № 1: 331 386 рублей 00 копеек;
ЛОТ № 2: 331 386 рублей 00 копеек;
ЛОТ № 3: 195 450 рублей 48 копеек.
5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона):
ЛОТ № 1: 9941 рубль 58 копеек;
ЛОТ № 2: 9941 рубль 58 копеек;
ЛОТ № 3: 5863 рубля 51 копейка.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени (перерыв с
13.00 до 14.00) в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.
Дата и время начала приема заявок: 02.12.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 27.01.2017 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 33138 рублей 60 копеек;
ЛОТ 2: 33138 рублей 60 копеек;
ЛОТ 3: 19545 рублей 05 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю
(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)»
Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до дня рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются в день проведения аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступления задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в
аукционе не допускается.
Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия
данного решения.
Лицам, не признанным победителями аукциона и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.
Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка, задатки не
возвращаются.
8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки,
установленные земельным законодательством.
9. Победитель аукциона или лицо, которому для подписания направлены проекты договора аренды земельного участка, в течение тридцати
дней со дня его направления, должен подписать их и представить организатору аукциона.
В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников
аукциона.
10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.
С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона,
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка
на местности с участием специалистов департамента будет производиться 28.12.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных в участии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 21.12.2016 (включительно) письменный запрос
об осмотре земельного участка на адрес электронной почты Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного
участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента
могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнительно по указанному в заявлении телефону.
12. Ознакомиться с дополнительной информацией о земельном участке, а также с техническими условиями на подключение к инженерным
коммуникациям можно по месту приема заявок в часы приема заявок.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.
Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2016 г.
_________________/_________________
(подпись, ФИО лица принявшего заявку)
Регистрационный номер заявки: № _______
Директору
департамента земельных
и имущественных отношений
Приморского края
Н.С. Соколовой

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
ЛОТ №_____

2 декабря 2016 г. •пятница• № 151 (1322)

Приморская

официально

газета

_______________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер паспорта, орган, выдавший документ, дата его выдачи) физического лица,
подающего заявку) в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________________________
___(далее – Заявитель),
(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ___
__________________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.
Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением,
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– подписать протокол о результатах аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим
способом: __________________________.
Почтовый адрес: _________________________________________________
тел: ______________________________________________________________
e-mail:_____________________________________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица): ____________________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _________________________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: ______________________________________
БИК банка: ______________________________________________________
ИНН/КПП банка: _________________________________________________
Кор/счет банка: ___________________________________________________

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в
пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих на
ней обязательств и устранения допущенных нарушений.
4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды
без проведения торгов.
5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к
настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, регистрируются Арендатором в
установленном порядке, в случаях, если договор подлежит государственной регистрации.
5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях:
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
- невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим Договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом по
адресу, указанному в настоящем Договоре.
Настоящий Договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации по месту нахождения земельного участка.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора
и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;
Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель
Арендатор
ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края

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

___________________________
Соколова Наталья Сергеевна

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)

		

______________________

М.П.
Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
№ __________ от “___”__________20

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

Акт
приема-передачи земельного участка

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект
ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«___»______________ 20

19

«___»______________ 20

г. Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента Соколовой Натальи
Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от
24.12.2012 № 1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________________________ (далее Арендатор), с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от
___________№___________, протокола _________________________от _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение: Приморский
край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________,цель предоставления: ________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок аренды Участка с ____________________.
2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _____________ руб. _____ коп
(_______________руб ______коп) в год согласно протоколу __________от ___________.
2.2. Арендная плата в размере ______руб _____коп (_______________руб ______коп) вносится Арендатором ежемесячно, до 1 числа месяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере
_______руб ______коп (_______________руб ______коп). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после оглашения задолженности по платежам за предыдущий период.
2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных
отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет:
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО ________________. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779
111 05012 _______________.
2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские
реквизиты, установленные п. 2.3. Договора, а также назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.
2.5. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за
предыдущий период.
2.6. Стороны считают размер арендной платы измененным с момента вступления в силу нормативных правовых актов, на основании которых определяется размер арендной платы, при этом составление и направление Арендатору уведомления, подтверждающего факт такого
изменения, не требуется.
Арендатор считается извещенным об изменении арендной платы со дня официального опубликования указанных актов и самостоятельно
производит исчисление размера арендной платы на соответствующий период.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями
Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате использования Участка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема – передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано
Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет,
третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора, сдавать
Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора.
По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии обязательного уведомления арендодателя.
3.3.3. Представлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю заявление о государственной регистрации Договора и изменений к нему.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием.
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________
_______________________________1.
3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
3.4.5. Осуществить государственную регистрацию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю
3.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, причиненные в результате нецелевого использования Участка выразившиеся в ухудшении его
качества и экологической обстановки, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. В семидневный срок предоставить Арендодателю зарегистрированные в установленном законом порядке документы, подтверждающие передачу прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам.
3.4.9. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием
срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов
информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, считается отправленной надлежащим образом.
3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению.
3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию
надлежащего санитарного состояния территории.
3.4.13. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.
3.4.14. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций,
осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.
3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота

г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента
Соколовой Натальи Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора
Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л (далее – Арендодатель), с одной стороны, и _______________________________________________
_____ (далее - Арендатор), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью _________кв. м, местоположение: Приморский край, ______
___________________________________________________________(далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка;
		
Состояние земельного участка:____________________________________________;
- Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта земельный
участок считается переданным Арендатору.
Передал Арендодатель			

Принял Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
___________________________
Соколова Наталья Сергеевна
1

Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

И.о. директора департамента И.А. Терехов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в собственности Приморского края,
для строительства многоквартирного жилого дома
1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения –
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края:
ЛОТ № 1: распоряжение от 21.11.2016 № 1175-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в собственности
Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:030001:2557, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. Дубовая, д. 3, для строительства многоквартирного жилого дома».
2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 27.01.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 207.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ).
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения:
ЛОТ № 1: предмет аукциона –заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Приморского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:030001:2557 площадью 2500 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 41 м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Дубовая, д. 3
Срок аренды – 3 года 2 месяца с момента подписания договора аренды.
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 09.11.2016 № 25/00-16-470891.
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Ограничения использования земельного участка и обременения:
Весь участок расположен в водоохранной зоне и в прибрежной защитной полосе.
Весь участок в запретном районе военного объекта.
Фактическое состояние земельного участка: часть земельного участка огорожена забором. На земельном участке расположены два киоска,
которые на момент осмотра не функционируют. Часть земельного участка изрыта. Объекты капитального строительства в границах участка
отсутствуют.
Право собственности на земельный участок: собственность субъекта Российской Федерации (Приморский край).
Разрешенное использование: многоквартирные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для строительства многоквартирного жилого дома.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в
соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны
улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка определяется из расчета
10,4 кв. м земельной доли на человека, при норме жилищной обеспеченности 23,0 кв. м на человека согласно Генеральному плану Владивостокского городского округа;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
минимальное количество этажей жилого дома - 6 этажей;
максимальное количество этажей жилого дома - 30 этажей.
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60% для многоквартирных жилых домов;
6) иные показатели: минимальные расстояния между стенами домов:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м (при условии обеспечения нормативной инсоляции);
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение:
Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 02.06.2016 № ТУ №
41Д.
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города:
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м.
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – около 210 п. м.
- до централизованной системы водоотведения – около 200 п. м.
Информация о плате за подключение:
В связи с отсутствием в техническом задании и утвержденной инвестиционной программе КГУП «Приморский водоканал» на период
2011-2016 года мероприятий, выполнение которых необходимо для подключения объекта к системе водоснабжения и водоотведения, тариф на
подключение объекта к системам водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период
2017-2022 годы. Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое
присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в
области холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент
обращения правообладателя земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного
участка.
Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водоканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).
4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стоимости каждого земельного участка и составляет:
ЛОТ № 1: 2 691 450 рублей 00 копеек.
5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона):
ЛОТ № 1: 80 743 рубля 50 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени (перерыв с
13.00 до 14.00) в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.
Дата и время начала приема заявок: 02.12.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 23.01.2017 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 269 145 рублей 00 копеек;
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю
(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)»
Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до дня рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются в день проведения аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступления задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в
аукционе не допускается.
Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия
данного решения.
Лицам, не признанным победителями аукциона и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.
Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка, задатки не
возвращаются.
8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки,
установленные земельным законодательством.
9. Победитель аукциона или лицо, которому для подписания направлены проекты договора аренды земельного участка, в течение тридцати
дней со дня его направления, должен подписать их и представить организатору аукциона.
В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников
аукциона.
10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.
С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона,
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка
на местности с участием специалистов департамента будет производиться 26.12.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных в участии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 19.12.2016 (включительно) письменный запрос
об осмотре земельного участка на адрес электронной почты Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного
участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента
могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнительно по указанному в заявлении телефону.
12. Ознакомиться с дополнительной информацией о земельном участке, а также с техническими условиями на подключение к инженерным
коммуникациям можно по месту приема заявок в часы приема заявок.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.
Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2016 г.
_________________/_________________
(подпись, ФИО лица принявшего заявку)
Регистрационный номер заявки: № _______
Директору
департамента земельных
и имущественных отношений
Приморского края

газета
Н.С. Соколовой

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
ЛОТ №_____

____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер паспорта, орган, выдавший документ, дата его выдачи) физического лица,
подающего заявку) в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________________________
___(далее – Заявитель),
(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка _______
______________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.
Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением,
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим
способом: ________________________________________________________________________.
Почтовый адрес: _________________________________________________
тел: ______________________________________________________________
e-mail:_____________________________________________________________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу направить по адресу:
_________________________.
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица): ____________________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _________________________________________________________________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: ______________________________________
БИК банка: ______________________________________________________
ИНН/КПП банка: _________________________________________________
Кор/счет банка: ___________________________________________________
Приложение: 1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. _____________________________________________________
5.____________________________________________________
Подпись Заявителя____________________
(полномочного представителя Заявителя)
К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.
Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
Проект

ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«___»______________ 20

г. Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента Соколовой Натальи
Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от
24.12.2012 № 1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________________________ (далее Арендатор), с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от
___________№___________, протокола _________________________от _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение: Приморский
край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________,цель предоставления: ________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок аренды Участка с ____________________.
2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _____________ руб. _____ коп
(_______________руб ______коп) в год согласно протоколу __________от ___________.
2.2. Арендная плата в размере ______руб _____коп (_______________руб ______коп) вносится Арендатором ежемесячно, до 1 числа месяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере
_______руб ______коп (_______________руб ______коп). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после оглашения задолженности по платежам за предыдущий период.
2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный
счет: 40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО ________________. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю
- _______________.
2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские
реквизиты, установленные п. 2.3. Договора, а также назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.
2.5. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за
предыдущий период.
2.6. Стороны считают размер арендной платы измененным с момента вступления в силу нормативных правовых актов, на основании которых определяется размер арендной платы, при этом составление и направление Арендатору уведомления, подтверждающего факт такого
изменения, не требуется.
Арендатор считается извещенным об изменении арендной платы со дня официального опубликования указанных актов и самостоятельно
производит исчисление размера арендной платы на соответствующий период.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями
Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате использования Участка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема – передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано
Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет,
третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора, сдавать
Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора.
По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии обязательного уведомления арендодателя.
3.3.3. Представлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю заявление о государственной регистрации Договора и изменений к нему.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием.
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________
_______________________________1.
3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
3.4.5. Осуществить государственную регистрацию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю
3.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, причиненные в результате нецелевого использования Участка выразившиеся в ухудшении его
качества и экологической обстановки, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. В семидневный срок предоставить Арендодателю зарегистрированные в установленном законом порядке документы, подтверждающие передачу прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам.
3.4.9. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием
срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов
информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, считается отправленной надлежащим образом.
3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Уча-
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сток, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению.
3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию
надлежащего санитарного состояния территории.
3.4.13. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.
3.4.14. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций,
осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.
3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в
пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих на
ней обязательств и устранения допущенных нарушений.
4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды
без проведения торгов.
5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к
настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, регистрируются Арендатором в
установленном порядке, в случаях, если договор подлежит государственной регистрации.
5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях:
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
- невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим Договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом по
адресу, указанному в настоящем Договоре.
Настоящий Договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации по месту нахождения земельного участка.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора
и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;
Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель
Арендатор
ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
___________________________
Соколова Наталья Сергеевна
		

______________________

М.П.
Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
№ __________ от “___”__________20

1

Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

Акт
приема-передачи земельного участка

«___»______________ 20

г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента
Соколовой Натальи Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора
Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л (далее – Арендодатель), с одной стороны, и _______________________________________________
_____ (далее - Арендатор), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью _________кв. м, местоположение: Приморский край, ______
___________________________________________________________(далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка;
		
Состояние земельного участка:____________________________________________;
- Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта земельный
участок считается переданным Арендатору.
Передал Арендодатель				
ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края

21

№77032004580 в газете «Коммерсантъ» №187 от 08.10.16 г.) по продаже имущества ООО «ОРИЕНТАЛ» (690109, г. Владивосток, ул. Ватутина,
д. 4, 217; ИНН 2536123858, ОГРН 1032501280492). Договоры купли-продажи по лотам №8, 12 заключены с победителем торгов Ковальчуком
А.А. (г. Владивосток, ул. Двенадцатая, д. 4) по цене предложения в размере: за Лот №8: 6 075 550,00 руб., за Лот №12: 935 500,00 руб. Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему должника. Конкурсный
управляющий, а также саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий должника, в капитале победителя торгов не участвуют.
Конкурсный управляющий Стародумов Сергей Александрович (СНИЛС 141-448-468 55, ИНН 251201361895, НП «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа», ИНН 7705431418, 680000 г.Хабаровск, ул.Запарина, д.53, оф.1,
arbitr.starodumov@mail.ru (4212)755-141), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края 12.02.2015 г. по делу
№А51-1386/2014 (далее - организатор торгов), сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления
предложений по цене имущества ООО "Дальневосточная горно-строительная компания" (690033, г.Владивосток, ул.Иртышская, д.12; ИНН
2538059125, ОГРН 1022501904897). Номер лота, наименование лота, количество (начальная цена продажи, руб., в т.ч. НДС): №1 Монитор Acer
Y193 черный (1600); №2 Монитор Samsung 943N черный (1500); №3 Монитор Samsung 943N серый (1700); №4 Монитор Samsung 710N серый
(900); №5 Монитор LG L1719SQ серый (1200); №6 Монитор Samsung 710V_S серый (2000) 2 шт; №7 Монитор Acer AL1916N черный (900); №8
Монитор Samsung 710N_S серый (900); №9 Монитор Samsung 720N®X серый (2000) 2 шт.; №10 Монитор Samsung 710N_S серый (900); №11
Монитор Samsung 710N_P серый (1000); №12 Монитор Samsung 710V_A серый (1000); №13 Монитор Samsung 710N_S серый (900); №14 Монитор Samsung 710V_A серый (1400) 2шт; №15 Монитор Acer AL1916N серый (1000); №16 Монитор Samsung 710N_S серый (1200); №17 Монитор BenQ Q5X3 серый (600); №18 Монитор Samsung 152V_S серый (1200); №19 Монитор Samsung 943N серый (1000); №20 Монитор
Samsung 510М_S серый (500); №21 Монитор Acer AL1716_F серый (900); №22 Монитор BenQ Q7T4 белый (900); №23 Монитор Samsung 943N
серый (1400); №24 Монитор Samsung 710N_S серый (1200); №25 Монитор Samsung L1719SQ черный (1000); №26 Монитор Samsung 710V_S
серый (1000); №27 Монитор LG L1952SQ серый (700); №28 Монитор Samsung 740BF серый (1200); №29 Монитор Acer AL1716F черный (900);
№30 Монитор Samsung 710N_S серый (1600); №31 Монитор Samsung 920N_®_N серый (1200); №32 Монитор Samsung 740BF_A серый (1400);
№33 Монитор LG L1953SS черный (1300); №34 Монитор Samsung 943N серый (1700); №35 Монитор LG L1752TQ cерый (900); №36 Монитор
VIEWSONIC BA903b черный (300); №37 Монитор Samsung 710N_®_W серый (900); №38 Монитор Samsung 740BF_A серый (1300); №39 Монитор VIEWSONIC VS10901 черный (800); №40 Принтер-сканер Epson STY10SCX4900 серый (1300); №41 Принтер-сканер Samsung SCX-4300
черный (3000); №42 Принтер-сканер-факс Samsung SCX-4251f серый (3000); №43 Принтер-сканер-факс Samsung SCX-4251f серый (2900); №
44 Принтер-сканер Samsung SCX-4321 серый (2200); № 45 Принтер-сканер НР PCS2353 синий (3000); № 46 Принтер-сканер НР photosmart 5510
черный (1100);№ 47 Принтер-сканер Canon mp180 серый (1100); №48 Принтер-сканер Samsung SCX-4200 серый (2300); № 49 Принтер Epson
Aculaser c900 серый (2000); № 50 Копировальный Аппарат Canon FC128 серый (3800); № 51 Копировальный Аппарат Canon FC108 серый
(1800); № 52 Xerox workcenter 5225 белый (45000); № 53 Широкоформатный Принтер HP Designjet 510 серый (42000); № 54 Ксерокс Ricoh
Aficio MP1500 серый (7000);№ 55 Ксерокс Ricoh Aficio MP1500 серый (8000);№ 56 Микроволновая печь Jeta MM717ctm белая (1200) 2 шт.; №
57 Кулер 109 серый (1500); №58 Кулер lamily WBf-209lA белый (2000); №59 Холодильник Бирюса 22С-2 белый (1000) 2 шт.; №60 Холодильник
Океан 304 белый (1500); №61 Электрочайник Scarlet Dary белый (200); №62 Вентилятор Scarlet SC-175 белый (200); №63 Вентилятор Silver
RX6009 белый (200); №64 Электрочайник Brown (непригодный)(50); №65 Принтер Samsung Ml2015 серый (200); №66 Факсимильный Аппарат
Panasonic KX-ft-72 черный (200); №67 Факсимильный Аппарат Panasonic KX-flN553Ru серый (800); №68 Факсимильный Аппарат Panasonic
KX-ft938Ru черный (1000); №69 Факсимильный Аппарат Panasonic KX-ft984 черный (1000); №70 Факсимильный Аппарат Panasonic KX-ft22
черный (800);№71 Факсимильный Аппарат Panasonic KX-ft78 черный (1000); №72 Факсимильный Аппарат Panasonic KX-ft78 черный (800);
№73 Факсимильный Аппарат Panasonic KX-fC966 черный (1000); №74 Факсимильный Аппарат Panasonic KX-ft22 черный (800); №75 Сканер
Genius kolorpage-view pro серый (800); №76 Широкоформатный принтер HP Designjet 500+ серый (38000); №77 Принтер Canon LBP3200 серый
(700); №78 Принтер HP Laserjet 1100 серый (900); №79 Принтер Canon LBP3000 серый (1000); №80 Принтер Canon LBP810 серый (900); №81
Принтер Canon LBP810 серый (400); №82 Принтер HP Laserjet 1000 серый (900); №83 Принтер HP Laserjet 1000 серый (900); №84 Принтер
Samsung Ml2015 серый (800); №85 Принтер Canon LBP6000 черный (1000); №86 Принтер HP Deskjet f380 белый (900); №87 Принтер HP
Laserjet 1015 серый (900); №88 Принтер Canon LBP 1120 белый (1000); №89 Принтер Canon LBP3000 серый (800); №90 Принтер HP Laserjet
1022 серый (700); №91 Принтер HP Laserjet 1020 серый (900); №92 Принтер Canon LBP3200 белый (400); №93 Принтер HP Laserjet 1018 серый
(900); №94 Принтер Canon LBP3000 серый (800); №95 Принтер Canon LBP3000 серый (900); №96 Принтер HP Laserjet р2015N серый (800);№97
Принтер Canon LBP810 серый (1000); №98 Принтер HP Laserjet р1005 серый (1000); №99 Принтер Canon LBP 1120 белый (900); №100 Принтер
Canon LBP810 серый (900); №101 Принтер Canon LBP810 серый (700); №102 Принтер Canon LBP3000 серый (1100); №103 Системный блок
(корпус) (9400) 47шт; №104 Стол офисный (113100) 87 шт.; №105 Шкаф офисный (121800) 87 шт.; №106 Тумба (21000) 21 шт.; №107 Сейф
(22000) 11 шт.; №108 Стул (14700) 49 шт.; №109 Стул из искусственной кожи (26000) 26 шт.; №110 Кресло из искусственной кожи (28000) 14
шт.; №111 Кресло из искусственной кожи (2000); №112 Вешалка (500); №113 Измельчитель бумаги (500); №114 Клавиатура (9200) 46 шт.; №115
Доска для рисования (2000) 2 шт.; №116 Стеллаж металлический (3000) 3 шт.; №117 Шкаф металлический (8000) 4шт.; №118 Стол для переговоров (10000); №119 Диван (4000) 2 шт.; лот №120 право требования исполнения денежного обязательства ООО «ДВГСК-Центр» (ИНН
7901021182 ОГРН 1025003534126) в сумме 1 261 694 руб. (63 085 руб.); лот №121 право требования исполнения денежного обязательства Ваганова Андрея Николаевича в размере 10518000 руб. (9 992 100). Имущество находится по адресу: г.Владивосток, ул.Станюковича, д.3. Ознакомление с характеристиками имущества производится по адресу должника с 10.00 до 12.00 в рабочие дни. Торги проводятся в электронной
форме на ЭП “Российский аукционный дом”, размещенной на сайте www.lot-online.ru. Оформление участия в торгах производится путем подачи на сайте www.lot-online.ru посредством электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, в нижеуказанный срок Заявки на участие в торгах, которая должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов, и содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя - юридического лица; фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя - физического лица; номер телефона, e-mail заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинтересованности или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического
лица), выписка из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, документ, удостоверяющий личность (для физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Прием заявок на участие в
торгах производится организатором торгов по адресу Электронной площадки www.lot-online.ru. с 05.12.2016 г., 00.00 (мск), дата и время окончания представления заявок: 16.01.2017 г., 23.45 (мск). Дата проведение торгов 17.01.2017г. в 09.00 (мск.) Для участия в торгах претендент
должен внести задаток на счет должника в срок не позднее даты окончания приема заявок в размере 20% от начальной цены имущества. Шаг
аукциона 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену. Договор
купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества, которое должно быть направлено победителю в течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества производится не позднее 30 дней со дня подписания договора. Реквизиты счета
должника для внесения задатка и оплаты приобретаемого имущества ООО "ДВГСК" ИНН 2703063304 Р/с№40702810550000019019 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк г.Хабаровск БИК 040813608 К/с 30101810600000000608.

ООО "Украина"
Сообщение о проведении торгов по продаже имущества должника

Принял Арендатор

___________________________
Соколова Наталья Сергеевна

И.о. директора департамента И.А. Терехов
Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, оф. 41х1д; ИНН 7725846442,
ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, nipu_torgi@bk.ru) действующее на основании договора поручения с конкурсным управляющим
ООО «ОРИЕНТАЛ» Лисиком Е.Ю. (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348 30, член НП «СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2; ОГРН 1037710023108; ИНН 7710458616), действующим на основании Решения Арбитражного суда Приморского
края от 28.04.15 по делу №А51-19844/2014), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения (сообщение

Организатор торгов – конкурсный управляющий Наумец Дмитрий Фёдорович (ИНН 253807912209, тел.(423)2967916,
e-mail:dallexvlad@mail.ru, адрес:690106, Приморский край, г.Владивосток, Партизанский пр-кт, д.2а, каб.407), член СРО АУ «ЛИГА», извещает
о проведении аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «Украина» (ОГРН 1052501115314, ИНН
2512302400, КПП 251201001, место нахождения: 692881, Приморский край, г.Фокино, ул.Карла Маркса, д.4): Лот 1. Право требования (по
Договору аренды от 10.11.2014 и Договору аренды от 01.05.2014). Торги состоятся 16.01.2017 в 09:00(мск) на ЭТП «ВТБ-Центр», размещенной
по адресу: www.vtb-center.ru. Заявки на участие в торгах подаются с 05.12.2016 по 13.01.2017 включительно через ЭТП «ВТБ-Центр» с 09.00 до
17.00(мск). Заявка на участие в торгах должна быть оформлена в соответствии с ч.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Размер
задатка составляет 20% начальной цены продажи лота. Задаток вносится не позднее дня подачи заявки на участие в торгах по следующим
реквизитам: ООО «Украина», ИНН 2512302400, КПП 251201001, р/с 40702810112540008200, Филиал №2754 ВТБ 24 (ПАО) г.Хабаровск, БИК
040813827, к/с 30101810300000000827. Начальная цена продажи имущества должника составляет 90000 руб.. Шаг аукциона составляет 10%
начальной цены продажи лота. Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Сведения о результатах торгов будут размещены на сайте ЭТП «ВТБ-Центр» 16.01.2017 не позднее 12.00(мск). Договор цессии заключается с победителем торгов
в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата лота победителем торгов производится не
позднее чем через 3 рабочих дня с даты заключения договора цессии по тем же реквизитам, на которые вносился задаток.

Информационные сообщения

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

2.11

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика
по договорам.

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
16640G9D00220 от 28 ноября 2016 г., квартира
№ 164 , этаж 18, общая площадь 45,5 кв.м.
16640G9D00221 от 28 ноября 2016 г., квартира
№ 165 , этаж 18, общая площадь 27,9 кв.м.
16640G9D00222 от 28 ноября 2016 г., квартира
№ 152 , этаж 17, общая площадь 27,9 кв.м.
16640G9D00223 от 28 ноября 2016 г., квартира
№ 153 , этаж 17, общая площадь 47,3 кв.м.
16640G9D00224 от 28 ноября 2016 г., квартира
№ 155 , этаж 17, общая площадь 27,9 кв.м.

3.

4.

О проектах строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости,
в которых принимал участие застройщик в
течение трех предшествующих лет.

Застройщиком построен и введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по
адресу: г. Владивосток, ул. Мысовая, 7а, расположенный на земельном участке с
кадастровым номером 25:28:050025:2089.
Застройщиком построен и введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по
адресу: г. Владивосток, ул. Мысовая, 7б, расположенный на земельном участке с
кадастровым номером 25:28:050025:2247.
Застройщик принимает непосредственной участие в строительстве 3-этажного
многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
25:28:050025:2293. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в
эксплуатацию 2 квартал 2017 года.

5.

О виде лицензируемой деятельности, номере
лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности
подлежит лицензированию в соответствии с
федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости

По всем видам работ, для выполнения которых в соответствии с действующим законодательством требуются выданные саморегулируемой организацией свидетельства
о допуске, Застройщик на договорной основе привлекает организации, имеющие
необходимые свидетельства.

6.

Финансовый результат текущего года, размер
кредиторской и дебиторской задолженности на
день опубликования проектной декларации

Финансовый результат по состоянию на 30.09.2016 г. 2 477 тыс. рублей. На день
опубликования настоящей декларации по итогам 3 квартала 2016г. размер задолженности составляет:
кредиторской 62 444 тыс. рублей; дебиторской 3 535 тыс. рублей;
заемные средства – 51 842 тыс. руб.

ООО «Южная Долина»

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. Мысовая, 22
в г. Владивостоке

Учредители (участники) застройщика с
указанием процента голосов, которым обладает Иванов Николай Александрович– 100%;
учредитель в органе управления

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.

2.

Фирменное наименование, место нахождения,
режим работы застройщика

Документы о государственной регистрации
застройщика

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Общество с ограниченной ответственностью «Южная долина»
Место нахождения: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 87-а
Режим работы: с 9-00 до 18-00 ежедневно (перерыв на обед: с 13-00 до 14-00). Т./ф.
(423) 2-300-080 Выходные: суббота, воскресенье.
Дата регистрации: 19.11.2014г. Наименование регистрирующего органа: инспекция
Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Владивостока
Документ – основание: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (бланк серия 25 № 003840473 от 19.11.2014г.)
ОГРН 1142536009769 ИНН 2536278210 КПП 253601001

1.

2.

Цель проекта строительства, этапы
и сроки его реализации, результаты
государственной экспертизы проектной
документации
Разрешение на строительство

Цель – строительство 3 этажного многоквартирного жилого дома с благоустройством
прилегающей территории.
Начало – 4 квартал 2016 года. Окончание – 2 квартал 2017 г.
Не требуется
№ RU25304000- 616/2016 от 11.11.2016 г. выдано Управлением градостроительства и
архитектуры администрации г. Владивостока, срок действия до 11.11.2018 года.
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официально

Приморская
8.

Предполагаемый срок получения разре2 квартал 2017 года включительно
шения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, перечень
органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций, Разрешение выдается Администрацией города Владивостока.
представители которых участвуют в
приемке указанного многоквартирного
дома;

Благоустройство проектируемого жилого дома представлено в следующем объеме:
устройство покрытий проездов, площадок, тротуаров, отмостки; оборудование малыми
архитектурными формами и игровым оборудованием; освещением; озеленением. На
придомовой территории располагаются детская площадка, физкультурная площадка,
площадка отдыха и хозяйственная площадка.

9.

Возможные финансовые и прочие риски
при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков

Возможными финансовыми и прочими рисками при осуществлении проекта строительства являются форс-мажорные обстоятельства, к которым относятся: стихийные явления,
такие, как землетрясение, наводнение и т.д., а также обстоятельства общественной жизни:
военные действия, эпидемии, забастовки и т.д.; запретительные меры государственных
органов: объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций и т.д. Добровольное страхование возможных финансовых и прочих
рисков при осуществлении проекта строительства застройщиком не осуществлялось.

9.1.

Планируемая стоимость строительства
(создания) многоквартирного дома и(или) иного объекта недвижимости

60 млн. руб.

Местоположение дома и его описание в
соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано
разрешение на строительство

Строящийся объект находится на з/у, расположенном примерно в 244 м от ориентира по
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Мысовая, д.22.
Объект представляет собой здание односекционное, трехэтажное, квадратное в плане, с
размерами 19,2х19,2 м.
Фундамент по периметру здания – монолитный.
Наружные стены – блок стеновой рядовой андезитобазальтовый с теплоизоляционными
плитами с «вентилируемым фасадом».
Все квартиры – с летними помещениями в виде балконов, с естественным и искусственным освещением, с совмещенными санузлами.
Окна и балконные двери – ПВХ (пластиковые), с двойным стеклопакетом.
Внутренняя отделка поэтажных холлов: стены- окраска акриловой краской, полы- керамогранит.

10.

Перечень организаций, осуществляющих
основные строительно-монтажные и
ИП Павленко Е.Г., ООО «ЫНГВАН», ООО «Сантехстрой», ООО «Азия Импорт»
другие работы (подрядчики)

Количество в составе строящегося
дома самостоятельных частей (квартир,
гаражей и иных объектов), передаваемых
участникам долевого строительства,
описание технических характеристик
самостоятельных частей в соответствии
с проектной документацией

В жилом доме запроектировано 18 квартир, в том числе площадь квартир с балконом/без
балконов:
Кв. № 1: двухкомнатная, общая площадь 53,6 кв.м./48,6 кв.м.
Кв. № 2: однокомнатная, общая площадь 37,2 кв.м./32,2 кв.м.
Кв.№ 3: двухкомнатная, общая площадь 68,0 кв.м./63,0 кв.м.
Кв. № 4: двухкомнатная, общая площадь 68,0 кв.м./63,0 кв.м.
Кв. № 5: однокомнатная, общая площадь 37,2 кв.м./32,2 кв.м.
Кв. № 6: двухкомнатная, общая площадь 55,40 кв.м./50,40 кв.м.
Кв.№ 7: трехкомнатная, общая площадь 76,08 кв.м./64,6 кв.м.
Кв. № 8: однокомнатная, общая площадь 36,7 кв.м./31,7 кв.м.
Кв. № 9: двухкомнатная, общая площадь 67,5 кв.м./62,5 кв.м.
Кв. № 10: двухкомнатная, общая площадь 67,5 кв.м./62,5 кв.м.
Кв. № 11: однокомнатная, общая площадь 36,7 кв.м./31,7 кв.м.
Кв. № 12: двухкомнатная, общая площадь 61,4 кв.м./56,4 кв.м.
Кв. № 13: трехкомнатная, общая площадь 75,88 кв.м./64,4 кв.м.
Кв. № 14: однокомнатная, общая площадь 36,5 кв.м./31,5 кв.м.
Кв.№ 15: двухкомнатная, общая площадь 67,3 кв.м./62,3 кв.м.
Кв. № 16: двухкомнатная, общая площадь 67,3 кв.м./62,3 кв.м.
Кв. № 17: однокомнатная, общая площадь 36,5 кв.м./31,5 кв.м.
Кв. № 18: двухкомнатная, общая площадь 61,2 кв.м./56,2 кв.м.

Вид права: собственность. Выписка из единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственною
регистрацию прав от 22 сентября 2016 г., номер регистрационной записи 25-25/00125/001/017/2016-1374/2; Документы –основания: Договор купли-продажи от 19.09.2016;

3.

4.

5.

газета

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

Общая площадь з/у – 2270 кв. м. Кадастровый номер 25:28:050025:2293
Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир здание (Лит.А,
А2-пристройка), участок находится примерно в 244 м от ориентира по направлению на
северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Мысовая,
22.

6.

Функциональное назначение нежилых
помещений

Нежилые помещения не предусмотрены

7.

Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в
общей долевой собственности участников долевого строительства

Крыльцо, пандуc, тамбуры, лестничные площадки, лестницы, щиты электрические
поэтажные с квартирными счетчиками учета электроэнергии, электрощитовая, система
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрощитовая, водомерный узел,
электрическая разводка, светильники в подъезде, на лестничных площадках, крыша,
ограждающие несущие и ненесущие конструкции.

11.

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору

- залогом земельного участка с кадастровым номером 25:28:050025:2293, площадью 2270
кв.м.
- страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения. Между Застройщиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания»
Местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, к15 (ИНН: 1832008660;
КПП: 997950001, ОГРН: 1021801434643, лицензия на осуществление страхования СИ
№ 0072 от 07 апреля 2016 г.) заключен Генеральный договор страхования гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №
35-145773/2016 от 28 ноября 2016.
Сведения об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен генеральный договор страхования:
Жилой 18-ти квартирный трехэтажный дом, расположенный на земельном участке с
кадастровым номером 25:28:050025:2293, площадью 2270 кв.м. Адрес (местонахождение)
объекта: Российская Федерация, Местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир здание (Лит.А, А2-пристройка), участок
находится примерно в 244 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Мысовая, 22.
Площадь застройки жилого дома: 449,4 кв.м.
Строительный объем: 3965,5 кв.м.
Площадь жилого здания 1184 кв.м.
Площадь квартир: с балконом/без балконов: 1009,96 кв.м./ 907кв.м.

12.

Иные договоры и сделки, на основании
которых привлекаются денежные
средства для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на
основании договоров участия в долевом
строительстве.

Не предусмотрены

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством РФ, а также оригинал Проектной декларации, находятся в офисе ООО «Южная Долина» по адресу: г. Владивосток,
ул. Русская, 87а, тел. (423) 2-300-080

Земельные участки

Генеральный директор ООО «Южная Долина» Евстифеев А.Б.

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»
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 25:24:210201:569
площадью 2000 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства.
Адрес (описание местоположения): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 55 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Шкотовский район, п. Новонежино, ул. Почтовая,
в районе д. 22а.
Существующие ограничения и обременения: весь земельный
участок расположен в запретном районе, связи с чем, передача его в
частную собственность запрещена.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды указанного земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 09.01.2017.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с указанием даты опубликования извещения принимаются в письменной
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамента: land@primorsky.ru.
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
25:10:010701:293, расположенного по адресу: Приморский край,
Надеждинский район, урочище Кипарисово, с/т «Бригантина», ул.
Ольховая, уч. 254г. Заказчиком кадастровых работ является Платонова Татьяна Васильевна (г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, 29а24, т. 2945122). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:10:010701. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
09.01.2017г. 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 бывшего колхоза «Хвалынский» площадью
44390000 кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка. Из массива земель бывшего
колхоза «Хвалынский» выделяется в счет долей участок площадью
80000 кв. м. для сельскохозяйственного производства. Кадастровый
номер исходного земельного участка: 25:16:000000:126. Местоположение установлено относительно ориентира бывшие земли колхоза
«Хвалынский» расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. Местоположение земельно-

го участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1495
метрах по направлению на запад, относительно ориентира жилой
дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Кооперативное 3.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Петик
Петр Николаевич (адрес: Приморский край, Спасский район, с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 14, кв. 41; тел. 89243366469).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес:
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д.
125б, 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.
Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (№ аттестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, тел. 89841919884) выполняет кадастровые работы в отношении: 1) земельного участка с
кадастровым номером 25:27:070216:50 по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т «Металлист», №37, заказчик кадастровых работ: Цильке
Константин Гергардович; 2) земельного участка с кадастровым номером 25:27:070214:59 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Нарцисс», №45, заказчик кадастровых работ: Пономарев Павел Борисович; 3) земельного участка с кадастровым номером 25:27:070245:20
по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т "Одуванчик", уч.№28,
заказчик кадастровых работ: Больбальт Евгений Александрович;
4) земельного участка по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т
"Ольха", уч.№270, заказчик кадастровых работ: Колесникова Олеся Алексеевна; 5) земельного участка по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т "Ольха", уч.№143, заказчик кадастровых работ: Харитонов Николай Кузьмич; 6) земельного участка по адресу: Приморский
край, г.Артем, с/т "Ольха", уч.№208, заказчик кадастровых работ:
Юхневич Эрик Михайлович; 7) земельного участка с кадастровым
номером 25:27:030102:320 по адресу: Приморский край, г. Артем,
ул. Портовая, д.16, заказчик кадастровых работ: Слученкова Ольга
Викторовна. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены
в кадастровых кварталах 25:27:070216, 25:27:070214, 25:27:070245,
25:27:030102, 25:27:030107. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2, 05 января 2017г. в 13 часов 00 минут. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О 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 790000 кв.м. в сельскохозяйственном массиве СХПК «Синиловский». Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка.
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка:
25:11:030501:11.
Адрес (местонахождение) исходного земельного участка: местоположение установлено примерно в 10 км от ориентира по направлению на запад относительно ориентира здание сельского дома
культуры, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира:

Приморский край, Октябрьский район, с. Заречное, ул. Центральная,
д. 8.
Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: расположен примерно в 8073 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Синельникова-2, ул.
Советская, дом 6.
Заказчиком проекта межевания является: Администрация Покровского сельского поселения. Тел.: 7 (42344)57963.
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.

жения границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Русская, 17/2, офис 512, 9 января 2017 г. в 12 часов 00 минут. С
проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская,
17/2, офис 512. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения по адресу: 690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. От имени
владельцев смежных земельных участков в согласовании границ земельных участков вправе участвовать представители, действующие
в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной
доверенности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О 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 80 0000 кв.м. в сельскохозяйственном массиве П/Х «Чернятино». Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:11:030401:7.
Адрес (местонахождение) исходного земельного участка: местоположение установлено примерно в 15,5 км от ориентира по направлению на северо-запад относительно ориентира здание комплекса,
расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Гагарина, д.2а.
Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: расположен примерно в 4144 м по направлению на северо-запад от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес
ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Чернятино, ул.
Центральная, дом 1.
Заказчиком проекта межевания является: Администрация Покровского сельского поселения. Тел.: 7 (42344)57963.
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.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем,
почтовый адрес: 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, д.7, кв.110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru,
тел.8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельных участков в отношении следующих земельных
участков: 1.с кадастровым номером 25:27:010031:2, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей ключ",
с/т "Восход-3", уч. № 2. Заказчиком кадастровых работ является
Левицкая Т.В., почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Шошина, д.35, кв. 25. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 25:27:010020:147, 25:27:010031:1 и иные смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 25:27:010020 и
25:27:010031 . 2.с кадастровым номером 25:27:010031:3, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей
ключ", с/т "Восход-3", уч. № 3. Заказчиком кадастровых работ является Газука С.В., почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. Шилкинская, д.15, кв. 72. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:25:27:010020:59, 25:27:010020:106 и иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 25:27:010020
и 25:27:010031. 3. с кадастровым номером 25:28:050011:139, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ул.
Охотский, с/т "Пенсионер", уч.№ 20. Заказчиком кадастровых работ является Корчагина О.В., почтовый адрес: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Кирова, д.7, кв. 22. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:25:27:010020:142 и иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 25:27:010020. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская,
17/2, офис 512, 9 января 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектами
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис
512. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования
данного извещения по адресу: 690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок. От имени владельцев смежных земельных участков в согласовании границ земельных участков
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий,
основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем,
почтовый адрес: 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7, кв.110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru,
тел.8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельных участков в отношении следующих земельных
участков: 1.с кадастровым номером 25:27:010020:236, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей ключ",
с/т "Аралия-2", уч.№ 42. Заказчиком кадастровых работ является
Теличак М.Г. почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.
Очаковская, д. 2, тел. +7-908-981-2020. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 25:27:010020:13, 25:27:010020:130, 25:27:010020:87,
25:27:010020:84, 25:27:010020:49 и иные смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 25:27:010020. 2.с
кадастровым номером 25:28:050011:256, расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, район ул. Охоткой, с/т "Пенсионер", уч. № 109. Заказчиком кадастровых работ является Голубева
Э.Д. почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Чкалова,
д. 15 кв. 50, тел. +7-904-622-0112. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 25:28:050011:168, 25:28:050011:252 и иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 25:28:050011.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

Извещение о согласовании проекта межевания земельного
участка. Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович
(аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 2га из земельного участ-
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ка с К № 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10000м по
направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком кадастровых работ является Котенкова Наталья Анатольевна
(адрес: Приморский край, г. Находка, пр-т Северный, 30 кв.37 тел.
84234321639) Выделяемые земельные участки: - земельный участок
площадью 20000 кв. м, расположенный примерно в 2352м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, находящийся за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский
район, с.Синельниково-2, ул.Октябрьская,5 В течение 30 дней со дня
опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Володарского, 90, каб. №8 Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30
дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2 и Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного
участка. Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович
(аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 84234321639), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного
участка с К№ 25:11:030301:19 , участок находится примерно в 9000м
по направлению на северо-запад от ориентира здание сельского дома
культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Октябрьский район, с. Струговка, ул. Советов,
102. Заказчиком кадастровых работ является Кочетков Владимир
Александрович. (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с
.Поречье, ул.Комсомольская,71 кв.2 тел. 89244267820) Выделяемые
земельные участки: -земельный участок площадью 100000 кв. м,
расположенный примерно в 1264м по направлению на юго-запад
от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка. адрес
ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Ильичевка, ул.
Ильичевская, 48. В течение 30 дней со дня опубликования извещения
с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по
адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею
Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Володарского, 90, каб. №8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru ,
84234321639, а так же в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная
кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Приморская,2 и Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка,
ул. Карла Маркса, 85.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного
участка. Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович
(аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 5,4га из земельного
участка с К№ 25:11:000000:33, местоположение участка установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир округ 19 Партсъезда. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Октябрьский район. Заказчиком кадастровых работ является
Сахнова Татьяна Валентиновна (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная, 39, кв.2, тел. 889940087475)
Выделяемые земельные участки: -многоконтурный земельный
участок, общей площадью 54000 кв.м., расположенный примерно
в 577м по направлению на саверо-восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Октябрьский район, с. Заречное, ул.Заозерная,36 В течение 30
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно
ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде
в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail:
chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2 и Приморский
край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного
участка. Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович
(аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 2га из земельного участка с К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10000м по
направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Октябрьский район, с. Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком
кадастровых работ является Котенков Иван Иванович (адрес: Приморский край, г. Находка, пр-кт Северный,30 кв.37 тел. 84234321639)
Выделяемые земельные участки: - земельный участок площадью
20000 кв. м, расположенный примерно в 2393м по направлению на
северо-восток от ориентира жилой дом, находящийся за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район,
с.Синельниково-2, ул.Октябрьская,5 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться
с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30
дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2 и Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85.
Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения
Ханкайского муниципального района в соответствии с Земельным
кодексом РФ информирует о возможности предоставления в аренду
земельного(ых) участка(ов) из земель сельскохозяйственного назначения:
● местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок
находится примерно в 4205 м от ориентира по направлению на северо-запад;
● почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Мира, д. 74;
● площадь 268989 кв.м.;
● разрешенное использование ведение крестьянского-фермерского хозяйства.
● местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок
находится примерно в 4118 м от ориентира по направлению на северо-запад;
● почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский рай-

он, с. Камень-Рыболов, ул. Мира, д. 74;
● площадь 388548 кв.м.;
● разрешенное использование ведение крестьянского-фермерского хозяйства.
● местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок
находится примерно в 3860 м от ориентира по направлению на северо-запад;
● почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Мира, д. 74;
● площадь 223569 кв.м.;
● разрешенное использование ведение крестьянского-фермерского хозяйства.
● местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок
находится примерно в 2300 м от ориентира по направлению на северо-запад;
● почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район, с. Пархоменко, ул. Клубная, д. 8;
● площадь 150000 кв.м.;
● разрешенное использование ведение крестьянского-фермерского хозяйства.
Со схемой земельного(ых) участка(ов) можно ознакомиться по
адресу Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул.
Пионерская, д.8. Часы работы: понедельник – пятница с 9-00 до 1712, перерыв с13-00 до 14-00.
Заинтересованные в предоставлении вышеназванного(ых) земельного(ых) участка(ов) граждане в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе:
а) лично или по почте по адресу: 692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д.8
б) через «Интернет» на электронный адрес zem@krsp.hanka.ru
изложенное на русском языке, на имя главы Камень-Рыболовского
сельского поселения Ханкайского муниципального района, с указанием наименования и местоположения земельного участка.
Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения
Ханкайского муниципального района в соответствии с Земельным
кодексом РФ информирует о возможности приобретения земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося
в муниципальной собственности и выделенного в счет земельных
долей Камень-Рыболовского сельского поселения.
В соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24
июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района сообщает о возможности приобретения в собственность или аренду земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения предназначенного для
сельскохозяйственного использования, выделенного в счет земельных долей и находящегося в муниципальной собственности, сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим такой земельный участок:
Кадастровый номер: 25:19:030301:776, площадь 840 000 кв. м.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится
примерно в 2415 м от ориентира по направлению на северо-запад,
почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с.
Пархоменко, ул. Клубная, д. 8
При заключении договора купли-продажи земельного участка
цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его
кадастровой стоимости и составляет 643 860 руб. ( шестьсот сорок
три тысячи восемь сот шестьдесят рублей)
При заключении договора аренды земельного участка арендная
плата устанавливается в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости и составляет 128 772 руб. ( сто двадцать восемь тысяч семьсот
семьдесят два рубля)
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного
участка или договора аренды необходимо обращаться до 27.03.2017 г.
(данный срок необходимо отсчитать от момента государственной регистрации права собственности + шесть месяцев) в администрацию
Камень-Рыболовского сельского поселения по адресу: Приморский
край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, 8, телефон для справок: 8(42349) 97-8-29.
Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольевичем, идентификационный номер квалификационного аттестата 2511-93, почтовый адрес: 690039, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Русская, 2а, каб. 206, тел. (423) 232-26-78; 89146710615. Электронный адрес Primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков,
расположенных по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский,
урочище «Мирное», снт «Берег», уч. №130 (25:10:011149:137) заказчик Остапенко Юрий Владимирович (г. Лесозаводск, ул. Мира,
д.1, кв.30); в том числе уч. №390 (25:10:011149:391) заказчик Раенко Лариса Михайловна (г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 2,
кв. 28); а так же уч. №294 (25:10:011149:295) заказчик Лазаревская
Лидия Гавриловна (Уссурийский ГО, ул. Суханова, д. 36, кв. 38);
Приморский край, р-н Надеждинский, урочище "Соловей Ключ",
снт "Причал-2", уч. №3 (25:10:010629:52) заказчик Павлинская
Альбина Алексеевна (г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 56, кв.
48); Приморский край, р-н Надеждинский, урочище "Кипарисово", снт "Бытовик", уч. №243 (25:10:010401:191) заказчик Хоменко
Владимир Иванович (г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 6, кв. 158);
а так же уч. №218 (25:10:010401:180) заказчик Максименко Тамара
Ивановна (г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 22, кв. 67); Приморский
край, р-н Надеждинский, урочище "Соловей Ключ", снт "Вираж", ул.
№8, уч. №75 (25:10:010626:319) заказчик Савкина Надежда Алексеевна (г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 11, кв. 4); Приморский
край, р-н Надеждинский, урочище "Кипарисово", снт "Айболит",
уч. №23 (25:10:010409:7) заказчик Чернышева Татьяна Андреевна
(г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 50, кв. 65); а так же последующих участков в снт "Айболит": уч. №31 (25:10:010409:35) и уч. №32
(25:10:010409:36) заказчик Голохова Ольга Владимировна (г. Владивосток, пр-кт Острякова, д. 42в, кв. 12); уч. №34 (25:10:010409:37)
заказчик Павленко Галина Сергеевна (г. Владивосток, ул. Сабанеева,
д. 15, кв. 90); уч. №248 (25:10:010409:310) заказчик Богданова Алена
Владимировна (г. Владивосток, ул. Башидзе, д. 16, кв. 52); уч. №357
(25:10:010409:394) и уч. №356 (25:10:010409:395) заказчик Масленникова Светлана Андреевна (г. Владивосток, ул. Каштановая, д. 13,
кв. 63); уч. №354 (25:10:010409:242) заказчик Масленникова Татьяна Геннадьевна (г. Владивосток, ул. Г. Тихоокеанцев, д. 26, кв. 12);
уч. №203 (25:10:010409:186) заказчик Брусова Марина Николаена (г.
Красноярск-26, ул. Восточная, д. 5, кв. 18); уч. №13 (25:10:010409:507)
и уч. №13 А (25:10:010409:532) заказчик Игнатьевская Галина Николаевна (г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 26, кв. 2); уч. №101
(25:10:010409:99) заказчик Бачкина Ольга Петровна (г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 28, кв. 25); уч. №449 (25:10:010409:350)
и уч. №450 (25:10:010409:349) заказчик Полянская Валентина Николаевна (г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 100, кв. 88); уч. №440
(25:10:010409:356) заказчик Брындина Наталья Анатольевна (г. Владивосток, ул. Киевская, д. 6, кв. 5); уч. №220 (25:10:010409:486) заказчик Пустотина Надежда Васильевна (г. Владивосток, ул. Верхнепортовая 2, д. 76а, кв. 85); уч. №70 (25:10:010409:70) заказчик Селюх
Николай Семенович (г. Владивосток, ул. Волховская, д. 2, кв. 178);
уч. №470 (25:10:010409:334) заказчик Качурина Ирина Ивановна
(г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 17, кв. 99). Смежные участки, с
правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ, расположены в кварталах: 25:10:011149, 25:10:010629,
25:10:010409, 25:10:010626, 25:10:010401. С проектом межевых планов можно ознакомиться с 02.12.2016 г. по 02.01.2017 г. по адресу:
690039, г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206. либо направить
сообщение о необходимости исправления межевых планов на адрес
электронной почты Primorproekt@gmail.com. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 02.01.2017 г. по адресу:
г. Владивосток, ул. Русская, 2а, к. 206. При согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность и
документ о праве на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ

ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат
25-11-137, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 2, geo_
companv@mail.ru. тел. 8-(908)-4627667, извещает о проведении согласования проектов межевания земельных участков. На основании
договора заключенного с заказчиком работ действующим по доверенности от собственников земельных долей бывшего совхоза имени
«Сун Ят-сена», Боталова Елена Алексеевна, адрес постоянного места жительства: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Семаыл, д. 1, кв. 1 , тел. 8-908-444-22-58. Подготовлены
проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером
25:09:320401:204 адрес объекта: участок находится примерно в 572
м по направлению на северо-запад от ориентира здания школы, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский
край, Михайловский район, с. Первомайское, ул. Школьная, дом. 27.
С документами и проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.
Михайловка, ул. Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни
с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.
1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ « Земельная
кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Приморская, 2.
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, почтовый адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Русская 63; контактный
телефон (423) 2243092; (42334) 20177; адрес электронной почты:
oookozerogv@mail.ru, в отношении земельных участков расположенных по адресам: Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/о
«Мечта», уч. 185 (кад. № 25:28:050078:262, заказчик Атанов В.И.), уч.
185 (кад. № 25:28:050078:263, заказчик Атанов В.И.), р-н 28 км, с/т
«Мичуринец», уч. 117 (кад. № 25:28:050014:324, заказчик Гейдаров
И.С.) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Сведения об адресах и телефонах
заказчиков кадастровых работ находятся у кадастрового инженера.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится через 30 дней после опубликования данного
объявления по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: г.
Владивосток ул. Русская 63, либо направить сообщение по адресу
электронной почты oookozerogv@mail.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана по указанному в сообщении
адресу электронной почты. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности необходимо направлять в течение
30 дней по почтовому адресу: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63
с приложением документа о правах на земельный участок. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах
25:28:050078, 25:28:050014. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ кв.
аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в
отношении земельного участка с кад. № 25:10:011101:162, расположенного по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, урочище
"Сиреневка", с/т "Ясная Поляна-1", участок №63(33) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчик кадастровых работ: Яковлева Наталья Федоровна,
почтовый адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Народный, 41-39, тел. 89147009578. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 03.01.17г.
с 9-00 до 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 02.12.16г. по 02.01.17г. 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-25:10:011168. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.
Кадастровым инженером ООО «ГеоНикА» Охрименко Олесей Николаевной, квалификационный аттестат № 25-11-73, почтовый адрес: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.40 лет Октября, 40,
тел.89241305050, E-mail: artemtge@mail.primorye.ru, выполняются
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 25:27:070214:60, расположенного
по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Нарцисс», участок №46.
Заказчик: Гринберг Борис Владимирович, проживающий по адресу:
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.14, кв.35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка
состоится 9 января 2017 г. в 17.00 по адресу: Приморский край, г.
Артем, ул. Кирова, д.55, офис 37. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.55,
офис 37. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении месяца со дня опубликования
данного объявления по адресу: 692760, Приморский край, г. Артем,
ул. Кирова, 55, офис 37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ земельного участка,
расположены по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Нарцисс»,
участок №45. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Кадастровым инженером Пинюгиной Светланой Александровной (квалификационный аттестат №25-11-74, работник ООО
«ГеоНикА»), почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.55, кв.37, тел. 8 (924) 25-16-528, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:27:010031:37, расположенного
по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», с/т
«Восход-3», участок №42, выполняются работы по уточнению местоположения границ и площади, и исправлению кадастровой ошибки
земельного участка. Заказчик: Курбацкая Татьяна Раифовна, проживающая по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д.21, кв.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 03 января 2017 г. в 11.00
по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», с/т
«Восход-3», участок №42. С проектом межевого плана можно, ознакомится по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.55,
кв.37. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течении месяца со дня опубликования
данного объявления по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.55, кв.37. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы земельных
участков: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», с/т
«Восход-3», участки №26 и 41. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ООО «ПРИМ-ПРОЕКТ»
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Штевниным Василием Васильевичем, идентификационный номер квалификационного аттестата
25-12-62, почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301, конт. тел.
8(42334)20270, e-mail: palexproekt@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:28:050013:215, расположенного:
Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Приморский
садовод», участок № 161, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Городецкая И.С., адрес: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Карбышева, д.50/1, кв.12, конт. тел. 89147028718.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул.
Пушкина, 53, оф. 301 «10» января 2017 года в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301, либо
отправить запрос на e-mail: palexproekt@mail.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«19» декабря 2016г. по «09» января 2017г. по адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050013. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.
Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail:
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади в отношении земельных участков: с кадастровым номером 25:28:050008:242, с кадастровым номером 25:28:050008:243, расположенных по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Зеленый угол», уч. 134; с
кадастровым номером 25:28:050008:244, с кадастровым номером
25:28:050008:245, расположенных по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, район 28 км, с/т «Зеленый угол», уч. 135; с кадастровым
номером 25:28:050008:246, с кадастровым номером 25:28:050008:247,
расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район
28 км, с/т «Зеленый угол», уч. 136. Заказчик – Водько Максим Петрович (тел. 8902-484-0860). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в квартале 25:28:050008. С проектом межевого плана
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а так же направить возражения по проекту межевого
плана по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 09 января 2017 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток,
ул. Пушкинская, 40, каб. 501. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность
и правоустанавливающие документы на земельный участок.
Кадастровым инженером Санниковой Светланой Владимировной (квалификационный аттестат № 25-11-21, почтовый
адрес:690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, 45,
офис 104, e-mail: geoid-n@mail.ru, 8 (4232) 414730, 89146985081)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером:
25:27:010009:400, расположенного по адресу: Приморский край,
г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Рассвет", участок № 460.
Заказчик кадастровых работ: Димиденко Валерий Константинович,
почтовый адрес: 690037 г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова,
д.54, кв.17 , телефон 8(423)2441980. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы находятся в кадастровом квартале 25:27:010009. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Посьетская, д. 45, офис 104 10 января 2017г. в 11:00.С проектом
межевого плана земельного участка и требованиями о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования
данного объявления. При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Кадастровый инженер Шухоров
Владимир Викторович, квалификационный аттестат № 25-11-90,
адрес: 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 17,
ООО «ГЕМИС»; gemis@mail.primorye.ru, тел. 89242585855, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного
участка с К№ 25:07:000000:13, расположенного: край Приморский,
район Лазовский, СХПК «Киевский». Проекты межевания земельных участков подготовлены на основании договоров, заключенных
с собственниками земельных долей. Земельные участки, выделяемые в счет долей в праве общей собственности: 1. Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2900
м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лазовский, с. Беневское, ул. Центральная,
дом 45. Площадь участка 65000 кв.м. Заказчик работ Заприса Вера
Александровна, 692994, Приморский край, Лазовский район, с. Беневское, ул. Горького, д. 11; тел. 89242555052; 2. Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в
8000 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, р-н Лазовский, с. Беневское, ул.
Центральная, дом 45. Площадь участка 65000 кв. м. Заказчик работ
Заприса Татьяна Михайловна, 692994, Приморский край, Лазовский
район, с. Беневское, ул. Горького, д. 11; тел. 89242555052. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692864,
Приморский край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС».
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков
направлять согласно п.п. 13,14 ст.13.1 Закона № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 692864, г. Партизанск
Приморского края, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС», а также в территориальный отдел № 2 ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому
краю, 692864, г.Партизанск, ул.Садовая, 1, каб. 16.
Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Александровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО «Владивостокский кадастровый центр», почтовый адрес: г. Владивосток, пер.
Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Азовская, 6, кв.1 с кадастровым номером 25:28:050037:101, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка. Заказчики кадастровых работ Богунов Сергей Владимирович, адрес проживания: г. Владивосток, ул. Азовская, 6, кв.1.
Собрание заинтересованных лиц или их представителей по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится 9 января 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, пер.
Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 2 декабря
2016 по 9 января 2017г. по адресу: г. Владивосток, пер. Перекопский,
5-7, тел. 89502933704. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы
расположены в кадастровом квартале 25:28:050037. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же правоустанавливающие
документы на земельный участок.
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культура и спорт

Приморская

Просто бизнес

Старт без пробуксовки

Почему возможное переименование «Фетисов
Арены» вполне ожидаемо и оправданно

«Спартак-Приморье» вышел в четвертьфинал
Кубка России

Фото Глеба Ильинского

На уходящей неделе спор
тивную общественность При
морья всколыхнула новость, что
«Фетисов Арена» вскоре пере
станет существовать. Речь, ко
нечно, не о физическом устра
нении самого вместительного
спортивного комплекса регио
на, а всего лишь о переимено
вании. Однако и этого оказалось
достаточно, чтобы часть жите
лей региона разразилась гнев
ными отзывами об инициативе.
Впрочем, так ли все страшно?
КСК «Фетисов Арена» был
построен и сдан в эксплуатацию
в 2013 году. Название комплекса,
который стал домом для первой
в Приморье профессиональной
хоккейной команды, всегда считалось в спортивном сообществе
неоднозначным. Кроме Владивостока, ни один из городов, имеющих команду Континентальной
хоккейной лиги (КХЛ), не решился назвать свой стадион в честь
исторического или спортивного деятеля. Однако постепенно
к названию КСК привыкли, и
мало у кого оно вызывало вопросы даже после того, как сам
Вячеслав Фетисов перестал появляться в регионе и, более того,
прикипел к идеологическому сопернику «Адмирала» — хабаровскому «Амуру».
Слухи о том, что стадион могут
переименовать, кстати, ходили на
протяжении большей части его
существования. Текущая ситуация отличается тем, что сейчас,
похоже, процесс действительно
решили довести до конца. В СМИ
называлось даже новое имя стадиона — «Адмирал ВМТП Арена».
Название действительно не самое
благозвучное, но его возникновение легко объяснить: Владивостокский морской торговый порт
входит в транспортную группу
FESCO, которая в свою очередь
является титульным партнером
ХК «Адмирал».
А продажа прав на название стадиона спонсорам — это
обыкновенная для современного спорта практика. Не секрет,
что профессиональные команды
сейчас стараются строить так,
чтобы они были успешны не
только на спортивном поприще,
но и в качестве бизнес-проекта.
В идеале клуб должен зарабатывать достаточно, чтобы окупать
себя сам. Вывеска домашнего
стадиона — это лакомый кусочек
для спонсоров и, как следствие,
одна из самых прибыльных статей. Поэтому продажа названия
стадиона не считается чем-то
зазорным даже среди самых титулованных клубов.

Если концертно-спортивный комплекс решат переименовать, новое название
выберут болельщики, уверяют в «Адмирале»
Например, в прошлом октябре в США объявила о переименовании своей домашней
арены команда «Питтсбург
Пингвинз» — действующий обладатель Кубка Стэнли. Клуб
заключил контракт с местным
производителем красок и изменил название домашней арены
с Consol Energy Center на PPG
Paints Arena. И это — не исключение из правил. В НХЛ, на которую равняется весь хоккейный мир, подавляющая часть
команд хотя бы раз, да меняла
название арены. А некоторые,
как, например, «Флорида Пантерз», за неполные 20 лет сменившая вывеску пять раз, делают это регулярно.

Продажа названия
стадиона не считается
чем-то зазорным
даже среди самых
титулованных клубов
В КХЛ тоже есть примеры «коммерческих» названий
стадионов. Сейчас их восемь:
в списке арены таких команд, как
«Ак Барс» («Татнефть Арена»),
«Йокерит» («Хартвалл Арена»),
«Динамо» (ВТБ Ледовый дворец)
и даже уже упомянутый «Амур»
со своей «Платинум Ареной».
Все перечисленные, правда,
продали права на название еще
на стадии строительства стадиона, однако есть и пример, когда
клуб КХЛ менял имя стадиона
по мере поступления выгодных
предложений. Речь о «Словане»,
спортивный комплекс которого
за несколько лет трижды менял
название.
Таким образом, даже если
арена «Адмирала» и сменит название, это точно не будет чемто из ряда вон выходящим.
Самому клубу такой сценарий
явно пойдет на пользу — трудно предположить, что Вячеслав
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Александрович Фетисов платит за то, что его фамилия красуется на вывеске, а условное
ВМТП за такую честь основательно пополнит бюджет приморской команды.
Другое дело, что о чувствах
болельщиков тоже нельзя забывать. И клуб в этой ситуации
поступил очень демократично,
объявив, что если название
спорткомплекса будут менять,
произойдет это исключительно с санкции жителей Приморского края.
Как утверждают в «Адмирале», если принципиальное решение о переименовании все-таки
будет принято, то новое название выберут сами болельщики.
К этой практике клуб прибегал уже несколько раз. В клубе
также добавили, что вероятное
переименование связано с преобразованием хоккейного клуба
«Адмирал» в большой спортклуб, объединяющий несколько
видов спорта: хоккей, фигурное
катание, шорт-трек и керлинг.
— Задачи у «Адмирала» стали гораздо шире и глобальнее,
— отметили представители
клуба. — Название «Фетисов
Арена» прочно ассоциируется
с хоккеем и успехами именно
в этом виде спорта. Однако клубу нужно развивать и другие направления. Поэтому мы и изучаем варианты нового названия
для комплекса, консультируясь
по этому вопросу с широким
кругом специалистов.
Ситуация разрешится уже
в ближайшее время и, скорее
всего, «адмиральский» стадион
все-таки переименуют. Однако
критики могут на время успокоиться: мнение болельщиков
будет определяющим при выборе нового названия. Более
того, если жители края так
пожелают, сотрудники клуба
готовы пойти на компромисс
и оставить арене старое имя.
Алексей Михалдык
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Приморский баскетбольный
клуб в матче 1/8 финала Кубка
России сумел прервать серию
неудачных игр против «Иркута».
Благодаря победе со счетом
76:67 «красно-белые» вышли
в четвертьфинал турнира, где
встретятся с еще одним прин
ципиальным соперником —
БК «Новосибирск».
Среди лидеров отечественного
баскетбола к выступлениям в Кубке
России принято относиться с плохо
скрываемым раздражением, но для
команд младших дивизионов, вроде приморского «Спартака», этот
турнир остается хорошей возможностью «засветиться» на национальном уровне. В нынешнем году
трофей разыгрывают по новой
схеме — на каждой стадии победитель определяется по результатам
одного матча. Как следствие, права
на ошибку у участников нет, и кубковые сражения приобрели особо
пикантный привкус.
На первый раунд жребий определил приморскому «Спартаку»
в соперники одну из самых неудобных для «гладиаторов» команд
— «Иркут». До нынешней недели
«красно-белые» не могли одолеть
иркутский клуб на протяжении последних четырех встреч.
Вот и отчетный матч начался
совсем не в пользу спартаковцев.
На первых минутах сибиряки организовали рывок на семь очков и
завладели преимуществом. Впрочем, приморские игроки вскоре
мобилизовались и смогли ликвидировать отставание, а затем
вышли вперед.
Во второй четверти соперники
продолжили идти вплотную друг

к другу. Небольшим преимуществом по счету владел «Спартак»,
однако хозяева паркета неоднократно выходили на дистанцию
одного удара, а один раз даже
сравняли счет.
Так или иначе, к большому перерыву приморцы сохранили преимущество, а в третьем периоде
даже развили его до двузначного.
Но «Иркут» твердо был настроен
не дать сопернику легкой жизни и
к финальному игровому отрезку
свел очковую разницу на нет.
В заключительной четверти обе
команды допустили много ошибок: как у «Спартака», так и у «Иркута» никак не шли дальние удары,
которые теоретически могли бы
дать одной из команд решающее
преимущество. В итоге приморцы
быстрее разобрались в ситуации,
сменили тактику и постепенно набрали количество очков, отыграть
которое хозяевам паркета было
уже не под силу.
— Была очень сложная игра и
для нас, и для соперника, — резюмировал после игры наставник
«Спартака» Милош Павичевич. —
Но мы выстояли до конца, хорошо
доиграли матч. Все отдали максимум, что могли. Соперник был
очень неудобный, тяжело с ним
играть, но желание и характер мы
проявили. В кубковой игре это и
есть самое главное.
67:76 — «Спартак-Приморье»
одержал кубковую победу в Иркутске. В 1/4 финала Кубка России «красно-белые» сыграют с БК
«Новосибирск». Эта игра состоится
во Владивостоке. Дата проведения
четвертьфинального матча станет
известна позже.
Алексей Михалдык

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 2 декабря
Сегодня в России празднуют День банковского работника. Кроме того, 2 декабря отмечают Международный день борьбы за отмену рабства.
В 1804 году в этот день Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции, а год спустя русско-австрийская армия потерпела поражение от этого великого военачальника под Аустерлицем.
А в 1956 году 2 декабря группа революционеров во главе с Фиделем Кастро высадилась на Кубе. Это событие положило начало
революции и превращению государства в тот Остров Свободы, который мы знаем по сей день.
Что касается Приморского края, то в 1907 году 2 декабря
на станции Надеждинской у всех пассажиров, въезжающих во Владивосток или выезжающих из него, начали проверять паспорта и
осматривать багаж. Это было сделано для того, чтобы «оградить
крепость от проникновения в нее неблагонадежных элементов».
В 1956 году в этот день из Москвы на строительство Большого
Владивостока прибыла первая группа из 227 комсомольцев. Тогда
генеральный план Владивостока был рассчитан на 15 лет и предусматривал население в 460 тысяч жителей.
Леонид Крылов
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