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сейчас недоступны большинству посетителей 
из-за отсутствия необходимой инфраструк-
туры. В первую очередь это объекты экологи-
ческого туризма.

— Зачастую к достопримечательностям, 
например, к знаменитым Кравцовским во-
допадам, невозможно подъехать или автобу-
сам просто негде развернуться, — рассказал 
Владимир Щур. — В обустройстве нуждается 
и большинство брендовых мест турпоказа 
Приморья — речь идет об устройстве парко-
вок для туристских автобусов и автомобилей, 
подъездных и внутренних дорогах, местах об-
щего пользования. 

В списке объектов, туристический потен-
циал которых может раскрыться после по-
явления соответствующей инфраструктуры, 
— десятки местных достопримечательностей. 
В их числе Владивостокская крепость, Крас-

нояровское городище под Уссурийском, Парк 
Драконов в Лазовском районе, гора Пидан, 
пляжи Ливадии и многие другие приморские 
диковинки.

Не лишним будет развитие инфраструк-
туры и на объектах, которые уже сейчас 
привлекают туристов. Например, в парке 
«Изумрудная долина», который находится под 
Уссурийском, надеются за счет дальнейшего 
развития инфраструктуры открыть для посе-
щения новые объекты и привлечь еще больше 
посетителей.

— О разработке грантовой системы мы 
знаем и, конечно, будем участвовать в кон-
курсе, — рассказал «Приморской газете» ди-
ректор русского парка «Изумрудная долина» 
Максим Вакуленко. — Если получим грант, 
мы сможем расшириться и развивать новые 
проекты, связанные с туризмом. Например, 

309 природных объектов

473 социально-культурных памятника

1 295 культурно-исторических памятников

Более 2,2 млн туристов
приехали в Приморье по итогам 2015 года
Рост на 17% по сравнению с 2014 годом

465 тысяч туристов-иностранцев:
330 000 — из Китая
33 000 — из Республики Корея
9 500 — из Японии
5 600 — из Индии
5 100 — из Вьетнама

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В Туристический реестр
Приморского края внесены:

Предпринимателей, которые развива-
ют туристическую инфраструктуру в При-
морье, поддержат субсидиями на сумму 
от 2 до 5 млн рублей. Инициативные жители 
региона смогут представить свои проекты 
на специальном конкурсе, и лучшие конкур-
санты получат право за счет региональной 
казны сделать край более привлекатель-
ным для туристов. Эксперты отмечают, что 
подобные программы успешно работают 
в нескольких регионах России. Приморье, 
в свою очередь, обладает необходимым по-
тенциалом для интеграции бизнеса в разви-
тие туристического кластера.

Систему грантовой поддержки проектов 
по развитию туристической отрасли разраба-
тывают в департаменте туризма Приморско-
го края. Субсидии из краевого бюджета будут 
выдавать на обустройство инфраструктуры, 
необходимой для комфортного посещения 
достопримечательностей: дорог, парковок, 
пандусов и т. д. Можно потратить деньги 
и на другие нужды (например, для построй-
ки общественного туалета), однако лишь при 
условии, что транспортная доступность будет 
на высоком уровне.

На первом этапе краевые власти плани-
руют проспонсировать три частных проекта. 
Чтобы справедливо распределить бюджет-
ные субсидии, в регионе проведут конкурс, 
на котором любой желающий сможет пред-
ставить свою инициативу. Критерии отбо-
ра и порядок предоставления грантов еще 
не определили, но предполагается, что по-
бедитель конкурса получит 5 млн рублей из 
краевого бюджета. За второе место планиру-
ют давать 3 млн, а за третье — 2 млн рублей.

По словам заместителя директора депар-
тамента туризма Приморья Владимира Щура, 
многие туристические объекты в Приморье 

Восстановить поселок в Тернейском районе 
поможет оперативная группа

Губернатор края Влади-
мир Миклушевский поручил 
соз дать оперативную группу 
по наведению порядка в посел-
ке Светлая Тернейского района. 
Во время рабочей поездки вы-
яснилось, что территория до сих 
пор не оправилась после сен-
тябрьского тайфуна.

По итогам осмотра поселка и 
проведения соответствующего 
совещания губернатор отметил, 
что восстановительные работы 
здесь не завершены. В частности, 

захламлены русла ручьев и реки 
в населенном пункте.

— Во всех пострадавших от тайфу-
на районах края расчистка русел рек 
идет в штатном режиме, еще не вез-
де закончена, но идет. В Светлой же 
эта работа практически не ведется, 
— обратил внимание губернатор.

Поэтому принято решение со-
здать отдельную оперативную 
группу, которая приедет в поселок 
и будет на месте руководить вос-
становительными работами.

Андрей Черненко

Хорошие дороги сделают приморские туристические объекты более привлекательными и доступными
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планируем открыть военно-патриотический 
парк. При помощи вливаний из бюджета мы 
сможем сделать более привлекательный объ-
ект, который будет притягивать в Приморье 
новых туристов.

Как уточнил Максим Вакуленко, сейчас 
предприниматели развивают достопримеча-
тельности за свой счет. Несколько миллио-
нов рублей, конечно, не закроют полностью 
всю «платежную ведомость» (одна только 
расчистка территории на некоторых объектах 
может обойтись в пару миллионов рублей), 
но будет хорошим подспорьем на первых эта-
пах реализации проекта.

Эксперты уверены, что в нашем крае до-
статочно много людей, которые готовы раз-
вивать местные достопримечательности, 
делать их доступными для гостей региона. 
Система грантов даст инициативным жите-
лям края стимул облагораживать туристи-
ческие места, что в свою очередь позитивно 
скажется на всей отрасли.

— Программа субсидирования предпри-
нимателей уже показала положительные 
результаты в нескольких регионах России, 
например, в Калининградской области, Ре-
спублике Коми и Алтайском крае, — расска-
зала «Приморской газете» директор тури-
стско-информационного центра Приморья 
Дарья Гусева. — Поддержка от местных вла-
стей может стать решающим стимулом для 
инициативных граждан, чтобы попытаться 
воплотить свои идеи. Суммы, которые бу-
дут выделять предпринимателям, довольно 
высоки, поэтому можно ожидать структу-
рированного инфраструктурного развития. 
В перспективе приморские достопримеча-
тельности по уровню доступности вполне 
могут дойти до уровня западных регионов 
страны, а значит, увеличится и турпоток.

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Начислят на дорожку
В Приморье будут выделять гранты на развитие туристической инфраструктуры

МиЛОш ПАвичевич: 
«Будем стараться привезти 
очки с выезда» 
с.20

ЛиЛия ЛАвреНТЬевА: 
«В Приморье инвалид может 
рассчитывать на достойную 
работу» с.3

вАсиЛий УсОЛЬцев: 
«Бросить коллектив Лермонтовского 
ГОКа мы не позволим» 
с.8
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 8 декабря

новости

Живая статистика
Меньше чем за год медикам Приморья удалось снизить 
младенческую смертность на 20%

— Недавно мы транспортировали из Дальне-
горска ребенка с экстремально низкой массой тела 
— 900 граммов, — главный внештатный специа-
лист-неонатолог департамента здравоохранения 
Приморья Андрей Выхрестюк показывает пример-
ный размер малыша — не больше 30 сантиметров. 
— В идеале такие дети не должны рождаться где-ли-
бо, кроме Приморского краевого перинатального 
центра. Ведь только там есть все условия, чтобы 
их спасти. Конечно, перевозка недоношенных де-
тей крайне опасна. Вернее, раньше была настолько 
опасной. Сейчас благодаря реанимобилям и уста-
новленному в них оборудованию мы регулярно пе-
ревозим новорожденных из самых разных районов 
края, — объяснил «Приморской газете» специалист. 

Андрей Владимирович с июля этого года возглав-
ляет краевой неонатальный центр. Это учреждение 
сейчас отвечает за транспортировку новорожденных 
детей в Приморье. Кроме того, сотрудники центра 
уже полгода ведут постоянный мониторинг за всеми 
недоношенными детьми, родившимися в крае. Имен-
но благодаря такой системе — наблюдение + экстрен-
ная транспортировка — удается постепенно снижать 
младенческую смертность в регионе. Этот показатель 
снизился на 20% по сравнению с прошлым годом.

Работа над снижением младенческой смертности 
ведется в регионе планомерно с 2013 года, отмечают 
в приморском департаменте здравоохранения. Сна-
чала открылись отделения реанимации новорожден-
ных в краевых больницах (и детской, и взрослой), где 
стали оказывать экстренную помощь недоношенным 
детям со всего Приморья. Затем в 2014 году появился 
Приморский краевой перинатальный центр, где выха-
живают детей с низкой и экстремально низкой массой 
тела — спасают малышей в возрасте от 22 недель и 
весом от 500 граммов.

Еще год назад в Приморье не было ни современных 
реанимобилей, оборудованных по последнему слову 
техники для перевозки сложных новорожденных, ни 
должного мониторинга за такими детьми. Теперь все 
это есть. Детей весом до килограмма привозят во Вла-
дивосток на реанимобилях из самых дальних уголков 
края. Машины оборудованы специальным кувезом 
— инкубатором, выполненным из сверхпрочного лег-
кого пластика. Высокотехнологичная колыбель почти 
полностью имитирует утробу матери, а значит, ребен-
ку в дороге будет комфортно. От лишних вибраций 
малыша во время транспортировки защищает гидро-

в Приморье спасают малышей весом от 500 граммов

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
107,90 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Три Кота»
268,00 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три Кота»
65,80 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Реми»
54,45 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Три Кота»
44,80 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
53,45 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»
51,45 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
25,95 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
23,90 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
63,45 руб.

Яблоки, кг

Медпомощь младенцам в Приморье

кровать, которая компенсирует все ухабы, ямы и рез-
кие повороты в пути.

Отметим, что практически обо всех вызовах вра-
чи неонатального центра знают заранее: как раз таки 
благодаря мониторингу за новорожденными детьми, 
который они наладили этим летом.

Результаты нововведений не заставили себя ждать 
— весь год младенческая смертность в крае постепен-
но снижалась. Показатель смертности упал на 20%.

— Если говорить в цифрах, то, например, в февра-
ле, когда мы еще не занимались транспортировкой 
детей из края, мы потеряли 21 новорожденного, — 
рассказал Андрей Выхрестюк. — С июня, когда наш 
центр начал перевозить малышей, смертность стала 
постепенно снижаться — в сентябре мы потеряли 
семерых детей. 

Это очень хороший показатель, отмечают в де-
партаменте здравоохранения Приморского края, но 
задача медиков — уменьшить и эти цифры. Для этого 
в регионе еще три года назад определили план меро-
приятий, так называемую дорожную карту, которую 
каждый год обновляют. За несколько лет в крае от-
крыли семь межрайонных акушерско-гинекологи-
ческих центров. Здесь в специальных палатах выха-
живают новорожденных с патологиями и малышей, 
родившихся раньше срока. При этом применяют со-
временные перинатальные технологии.

Краевые медики постоянно улучшают методы 
диагностики, чтобы можно было на ранних сроках 
обнаружить пороки у плода. Беременных женщин из 
Приморья направляют на лечение в крупные медцен-
тры других городов, где им оказывают квалифициро-
ванную помощь. 

Снижение младенческой смертности — это при-
оритетное направление для краевого департамента 
здравоохранения. Таковым оно останется и в следу-
ющем году, подчеркнул вице-губернатор края Павел 
Серебряков. 

— Мы запланировали на следующий год внедрить 
в регионе компьютеризированную информационно -
аналитическую систему мониторинга за состоянием 
здоровья беременных женщин и детей группы высо-
кого риска, — уточнил заместитель главы региона.

Таким образом, все учреждения родовспоможения 
и все женские консультации во всех районах Приморья 
в следующем году объединят в одну информационную 
сеть. В результате пациентки даже из небольших сел 
будут под постоянным контролем узких специалистов.

Александра Заскалето

источник: администрация Приморского края

500 граммов – минимальный 
вес детей, которых 
выхаживают врачи края

9 реанимобилей занимаются 
перевозкой новорожденных

1 перинатальный центр 
действует в Приморье
открылся во владивостоке в 2014 году
6 083 ребенка появились на свет
18% из них родились недоношенными

соЦПоДДЕРЖКА

Почти 2000 женщин Приморья вступили 
в движение «Матери России»

23-е по счету местное отделение Всероссийского обще-
ственного движения «Матери России» в Приморье открылось 
в Кавалеровском районе. Всероссийское движение «Матери 
России» уже объединило почти 2000 женщин.

Как рассказала председатель Приморского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения «Матери 
России» Татьяна Заболотная, в состав Кавалеровского отде-
ления вошли 15 человек. Руководителем местного отделения 
избрана многодетная мама Ирина Богданова. Она предложила 
в первую очередь создать в районе «Клуб молодых семей».

— Часто молодые родители не подготовлены к семейной жизни. 
В наш клуб войдут как начинающие родители, так и имеющие 
жизненный опыт, а также врачи, психологи и другие специалисты 
по вопросам семьи и детства, — рассказала Ирина Богданова.

Кроме того, во время поездки по северным территориям 
края члены регионального Совета движения посетили шко-
лу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в поселке Кавалерово. Они вручили детям 
сладкие подарки и канцелярские товары.

Марина Антонова

ДЕКАДА инвАЛиДов

В Уссурийске на старт вышли 
особенные спортсмены

Уссурийский реабилитационный центр вновь стал спор-
тивной площадкой для атлетов с ментальными нарушениями. 
В первые дни декады инвалидов здесь прошел спортивный 
праздник «Движение дарит жизнь», участниками которого ста-
ли проживающие в домах-интернатах Приморского края.

В состязании приняли участие 35 спортсменов с наруше-
нием в умственном развитии. На старт вышли команды пяти 
психоневрологических интернатов для пожилых, Уссурийского 
реабилитационного центра, где живут молодые инвалиды, и 
Екатериновского детского дома-интерната.

По информации департамента труда и социального развития 
Приморского края, нынешний праздник отличался от обычных 
соревнований. Помимо подвижных игр — веселой эстафеты, 
полосы препятствий с элементами акробатики, прыжков, бро-
сков в цель, организаторы предложили участникам танцеваль-
ные и песенные состязания.

Но самое главное, что в этот день не было победителей. 
Поощрение получили все участники. Это одно из правил про-
граммы «Развитие двигательной активности для атлетов с глу-
бокими и серьезными отклонениями в умственном развитии». 
Состязания по этой программе, являющейся важнейшей ча-
стью специальной олимпиады, в крае прошли впервые.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, 
такие спортивные праздники — это еще одна возможность для 
людей с особенностью в развитии реализовать себя, проявить 
характер, настойчивость.

— Организаторы решили сделать такие состязания традици-
онными и проводить их в теплое время года на открытых спор-
тивных площадках, — сообщила руководитель департамента.

Андрей Черненко
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7 межрайонных акушерско-гинекологических 
центров работают в Приморье:
• Арсеньев
• Дальнегорск
• Дальнереченск
• Лесозаводск
• находка 
• спасск-Дальний
• Уссурийск
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Почти 10% населения планеты, а это 
650 миллионов человек, страдает от тех 
или иных заболеваний, которые ведут 
к инвалидности. С 1993 года во всем 
мире в начале декабря традиционно про-
водят Декаду инвалидов, призванную 
привлечь внимание к проблемам лю-
дей с ограниченными возможностями. 
О том, какие меры поддержки существу-
ют для таких людей в крае, как им помо-
гают адаптироваться к жизни в обществе 
и кто еще получает поддержку властей, 
«Приморской газете» рассказала дирек-
тор департамента труда и социального 
развития Приморья Лилия Лаврентьева.

— Лилия Федоровна, в начале 
декабря во всем мире традиционно 
стартует Декада инвалидов. Рас-
скажите, пожалуйста, какая помощь 
оказывается людям с ограниченны-
ми возможностями в Приморье?

— Жители края с ограниченными воз-
можностями могут рассчитывать на целый 
ряд мер поддержки. Выплаты регулярно 
производятся из федерального и регио-
нального бюджетов. Так, если мы говорим 
о федеральном бюджете, это 50% ком-
пенсации за оплату жилья, при условии, 
что квартиры принадлежат государствен-
ному или муниципальному фонду, ком-
мунальных платежей, топлива для домов, 
не подключенных к системе центрального 
отопления.

Если говорить о краевом бюджете, то 
здесь людям с ограниченными возмож-
ностями положено 50% компенсации 
за оплату проезда в общественном транс-
порте. Школьники-инвалиды и студен-
ты-инвалиды очной формы обучения также 
могут рассчитывать на 50% компенсации 
за оплату проезда в поездах и электричках, 
на пригородных и междугородних авто-
бусах к месту учебы и обратно с 1 января 
по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

Также все инвалиды края имеют право 
на единовременную социальную выплату 
— 1 тысячу рублей на любые цели.

— С начала текущего года жители 
многоквартирных домов в Приморье 
стали платить ежемесячные взносы 
за капремонт. Насколько я знаю, у ин-
валидов здесь тоже есть привилегии. 

— Все верно. Льготы есть у инвалидов 
первой и второй групп, детей-инвалидов, 
граждан, воспитывающих детей-инвали-
дов. Компенсация для перечисленных кате-
горий составляет 50%. Такую компенсацию 
в крае сейчас получают 90 тысяч инва-
лидов и 3,5 тысячи семей, в которых вос-
питываются дети-инвалиды. На выплаты 
из федерального бюджета направлено 
более 320 млн руб.

— А какие шансы у инвалидов 
найти подходящую работу в Примор-
ском крае?

— Такая возможность есть. Если чело-
век не уверен, что может самостоятельно 
подыскать подходящее место работы, есть 

смысл обратиться к специалистам цент-
ров занятости. Задача специалистов — 
предложить соискателю такое дело, чтобы 
максимально удовлетворить его желание 
быть полезным и зарабатывать на жизнь, 
не ухудшив при этом его физическое со-
стояние. Поэтому главным ориентиром 
при подборе вакансии становятся реаби-
литационные карты, учитывающие состо-
яние здоровья соискателя, и рекоменда-
ции лечащего врача. Только в этом году 
нам удалось почти 500 человек успешно 
трудоустроить.

При необходимости мы предлагаем 
инвалидам бесплатное обучение. Соис-
катели с ограниченной трудоспособно-
стью обучаются профессиям бухгалтера, 
администратора, продавца, слесаря, 
электромонтера и многим другим 
специа льностям.

Убеждена, что востребованная на рынке 
труда Приморья профессия и современ-
ные знания увеличивают шанс безработ-
ного с инвалидностью получить хорошее 
рабочее место.

— Раз уж мы начали говорить 
о мерах поддержки, затронем и обру-
шившийся на край тайфун «Лайонрок». 
В результате наводнения пострадали 
тысячи приморцев. Какая помощь 
оказывается людям?

— Для всех пострадавших от тайфуна 
предусмотрены соответствующие выплаты. 
Так, 10 тысяч рублей положены всем, 
в чьи дома заходила вода, 50 тысяч ру-
блей — тем, кто частично остался без 
имущества первой необходимости, 
100 тысяч рублей — тем, кто полностью 
лишился имущества первой необходи-
мости. 25 тысяч рублей — единовремен-

ная выплата на восстановление частно-
го дома или квартиры на первом этаже 
дома. 10 тысяч рублей выдают гражда-
нам, у которых на участке погиб урожай.

Пострадавшие от наводнения много-
детные семьи могут рассчитывать также 
на единовременную выплату в 30 тысяч 
рублей.

— Как быть тем, кто в результате на-
воднения потерял жилье? На 25 тысяч 
рублей квартиру не купишь...

— Для тех, кто потерял дом или кварти-
ру, при условии, что это было единствен-
ное для пострадавшего место житель-
ства, предусмотрена более существенная 
выплата. Сумма зависит от того, сколько 
в семье человек, так как рассчитывается 
из норматива по «квадратам». Стоимость 
одного «квадрата» — 35 тысяч рублей. 
Одиноко проживающим гражданам по-
ложено 33 кв. м, супругам — 42 кв. м, для 
семей, в которых трое и более человек, 
из расчета 18 кв. м на каждого. Таким об-
разом, и сумма для одиноко проживаю-
щих граждан будет равна 1,1 млн рублей, 
для супругов — 1,4 млн рублей, для семей 
из трех человек — 1,8 млн рублей. 

— Вы уже немного сказали о мерах 
поддержки для многодетных. Давайте 
продолжим. 

— В крае действуют 16 демографиче-
ских выплат. В этом списке — ежемесяч-
ные детские пособия семьям с низким 
достатком, выплаты на третьего (последу-
ющего) ребенка, региональный материн-
ский капитал, пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет. 

Одна из самых значимых выплат — по-
жалуй, региональная демографическая 
выплата. 

Ежемесячно в крае ее получают поряд-
ка 10 тысяч семей. Размер выплаты равен 
размеру прожиточного минимума, кото-
рый в этом году составляет 13,6 тыс. руб.

С этого года действие выплаты рас-
пространится и на семьи, в которых усы-

новили третьего ребенка до достижения 
им трех лет.

Другая значимая выплата – региональ-
ный материнский капитал. Получить его 
могут женщины, родившие или усыновив-
шие третьего ребенка. За три года «стои-
мость» сертификата возрастала трижды: 
от 100 тысяч рублей в 2013-м до 150 ты-
сяч рублей в 2015 году. В 2016 году выпла-
та проиндексирована до 155 250 рублей. 

Только в этом году региональный мат-
кап в крае получили 2,2 тысячи семей. 

Общая сумма выплат — 301,2 млн руб. 
— На что можно потратить эти 

деньги?
— Деньги можно потратить на улучше-

ние жилищных условий семьи, здесь под-
разумевается ремонт или покупка дома 
или квартиры. Также можно использовать 
маткапитал на оплату ипотеки, образова-
ние ребенка, медицинские услуги и проезд 
к месту лечения, услуги и товары, предна-
значенные для адаптации в обществе де-
тей-инвалидов. 

— Если женщина берет региональ-
ный материнский капитал, остается 
ли за ней право на федеральный 
материнский капитал?

— Конечно. Одна сумма из другой 
не вычитается. Это две самостоятельные 
выплаты.

— Для приморцев действуют де-
сятки видов социальной поддержки. 
Проблема в том, что не все знают, на 
что они могут рассчитывать. Может, 
есть какой-то ресурс, где собрана ин-
формация обо всех выплатах и напи-
сано, как эти деньги получить, какие 
документы собрать и предоставить? 

— Есть интерактивный портал краевого 
департамента труда и социального разви-
тия — www.zanprim.regiontrud.ru. Каждый 
желающий может зайти на него, открыть 
социальный справочник и найти ответы 
на все интересующие вопросы.

Беседовала Наталья Шолик

интЕРвью

в этом гоДУ ЦЕнтРы зАнятости 
ПомогЛи тРУДоУстРоить 
480 инвАЛиДов 

Лилия Лаврентьева:
«В Приморье инвалид может рассчитывать на достойную работу»

Если у инвалида не получается самостоятельно найти работу, ему помогут специалисты центра занятости

Фо
то

 Вя
че

сл
ав

а Н
ик

ол
ае

нк
о/Ф

от
об

ан
к Л

ор
и



ПриморскаяПриморская газетагазета4 9 декабря 2016 г. •пятница• № 154 (1325)

тЕмА номЕРА

Несколько дней назад приморская 
прокуратура сообщила о том, что сту-
дент из Приморья, уличенный в разжи-
гании межнациональной розни в сети 
Интернет, приговорен судом к исправи-
тельным работам. Молодой человек был 
уверен, что никто не накажет его за само-
деятельность в социальной сети, но не-
сколько сотен часов упорного труда явно 
переубедят его в этом.

Такие случаи во Всемирной паутине не-
редки. Кто-то разжигает огонь ненависти 
специально, кто-то по глупости. Однако 
итог, как правило, один. «Приморская га-
зета» совместно с региональным управле-
нием МВД России представляет подборку 
типичных примеров сетевого экстремиз-
ма в Приморье.

Молодость — не опрАвдАние
Преступление: 
Студент одного из колледжей Влади-

востока в свои неполные 20 лет крайне 
гордился своей антисоциальной «жизнен-
ной позицией». Молодой человек неодно-
кратно публиковал в одной популярной 
социальной сети сообщения, в которых, 
согласно формулировке краевой проку-
ратуры, «содержались высказывания, уни-
жающие человеческое достоинство пред-
ставителей народов Кавказа и Средней 
Азии, а также христиан».

Провокации явно были по душе юному 
нарушителю, но вряд ли у него останется 
то же мнение после того, как он понесет 
за свои действия заслуженную кару.

Наказание:
Государственное обвинение в экс-

тремизме поддержал прокурор При-
морского края, а некоторое время спу-
стя студента виновным признал суд. 
Теперь молодого человека ждут 300 часов 
исправительных работ.

не кАждое Мнение уМестно
Преступление:
Житель Владивостока Алексей К., 

которому на тот момент стукнуло уже 
27 лет, на одном из форумов написал не-
сколько комментариев, в которых нега-
тивно высказался о представителях ряда 
национальных диаспор, проживающих 
в Приморье. Мало того, молодой чело-
век публично призвал «одну группу лиц 
(русских, проживающих на территории 
России) к враждебным действиям по от-
ношению к другой группе лиц (лица на-
циональностей Кавказа, проживающие 
на территории России)». 

Казалось бы, гражданин просто выска-
зал свое личное мнение в отношении, по 
его мнению, актуальной проблемы и пред-
ложил «решение». Однако не учел главно-
го: в России, как в любом цивилизованном 
государстве, натравливать граждан друг 
на друга запрещено законом.

Наказание: 
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства».

Алексей К. приговорен к наказанию 
в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

решил поуЧить 
Молодежь «Мудрости»

Преступление:
Валерий П. к своим 57 годам успел на-

копить немало жизненного опыта. Тех, кто 

Дорого обходится
5 примеров того, как наказывают за экстремизм в глобальной сети

за неосторожные высказывания в интернете наказывают штрафами и исправительными работами

был моложе его, пожилой гражданин, ви-
димо, считал людьми не самыми умными 
и желал научить «мудрости», накопленной 
за многие годы жизни.

Чтобы лично не объяснять каждому 
знакомому по сети свою позицию, он на-
чал распространять через Интернет раз-
личные информационные материалы, 
преимущественно фильмы.

И все бы ничего, но «источники знаний», 
на которые опирался гражданин П., ранее 
были признаны судом экстремистскими и 
включены в Федеральный список экстре-
мистских материалов Минюста России 
(minjust.ru/ru/extremist-materials).

Наказание:
Учитывая, что в действиях Валерия П. 

содержались признаки административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распро-
странение экстремистских материалов», 
сотрудники полиции составили в отно-
шении него административный протокол, 
а затем нагрянули в гости на осмотр квар-
тиры, в ходе которого был изъят и конфи-
скован жесткий диск с экстремистскими 
материалами. Принимая во внимание то, 
что ранее гражданин П. к администра-
тивной ответственности не привлекался, 
и учитывая вид правонарушения, суд по-
становил назначить ему административ-
ное наказание в виде административного 
штрафа в размере 1000 рублей с конфи-
скацией экстремистских материалов.

Однако в случае, если подобное по-
вторится, нарушитель так просто уже не 
отделается, невзирая даже на свои по-
чтенные года.

призвАл к «борьбе»
Преступление:
Кирилл К. из Славянки никогда не счи-

тал себя человеком мстительным, но и он 
не сдержался после неприятного инци-
дента на улице. Когда парню было 18 лет, 
он столкнулся с агрессивными незнаком-
цами, которые напомнили ему выходцев 
с Кавказа. Кирилл принял неравный 
бой, но был избит и к тому же лишился 
мобильного телефона.

Казалось бы, самое время обратиться 
за помощью к стражам правопорядка, од-
нако «герой» решил расквитаться с обид-
чиками собственными руками. Он отыскал 
в Интернете несколько картинок, оскор-
бляющих представителей народов Кавказа 
по национальному признаку и содержащих 
побуждения к враждебным действиям про-
тив них, и выложил их у себя на странице 
в одной из популярных соцсетей.

Однако своей цели Кирилл К. не до-
бился, более того, сам стал нарушителем 
закона.

Наказание:
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства».

Но Кирилл К. вовремя одумался, полно-
стью признал свою вину и заявил, что хо-
тел только выместить злобу на обидчиках, 
но вовсе не преследовал цель унизить до-
стоинство представителей других нацио-
нальностей и рас в целом.

Уголовное дело прекращено в связи 
с деятельным раскаянием подсудимого.

пропАгАндА не удАлАсь
Преступление:
18-летний артемовец Сергей В. вел 

двойную жизнь. Днем он был примерным 
продавцом-консультантом в одном из ма-
газинов города, а ночью — настоящим се-
тевым пропагандистом в одной из извест-
ных социальных сетей.

Используя личный компьютер, он «по-
стил» на свою страничку изображения, 
в которых, согласно заключению экспер-
тов, содержались побуждения к вражде 
по религиозному признаку (по отношению 
к исламской религиозной группе), а также 
по национальному признаку (по отноше-
нию к «нерусским», в том числе и евреям).

Юный националист был уверен, что 
в сети он может творить все, что душе 
угодно, но вскоре был вынужден прекра-
тить противозаконную деятельность.

Наказание:
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства». В ходе расследова-
ния он полностью признал вину в совер-
шении инкриминируемого преступления, 
но от карающей длани закона уйти все же 
не получилось.

Приговорен к лишению свободы 
на 2 года условно.

Леонид Крылов
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ДвА гоДА УсЛовно 
ПоЛУчиЛ ПРимоРЕЦ, 
ПРоПАгАнДиРУющий 
эКстРЕмизм нА своЕй 
стРАниЦЕ в соЦсЕти

— Актуальность темы экстремиз-
ма в нашей стране хоть и заметно 
снизилась по сравнению с периодом 
1990 — 2000 гг., но опасность экстре-
мистских проявлений сохраняется.

Причем равную угрозу несут как 
экстремистские физические дей-
ствия, так и речевые. Одно вытекает 
из другого, и бороться нужно с обе-
ими формами.

Экстремизм особо опасен тем, 
что он сопровождается разжига-
нием расовой, национальной либо 
религиозной розни; пропагандой 
фашистской идеологии; публичны-
ми призывами к осуществлению 
противоправной насильственной 
деятельности и др.

Эти действия имеют взрывоопас-
ный характер и могут, как уже неод-
нократно происходило в современ-
ном мире, разрушать стабильность 
и расшатывать устойчивое разви-
тие общества.

Нельзя не заметить, что экстре-
мистская деятельность опасна и для 
самих экстремистов. Действующим 
российским законодательством 
установлена административная и 
уголовная ответственность за экст-
ремистскую деятельность.

МНеНие ЭКсПерТА

сергей КУзНецОв, 
директор научно-исследовательского 

экспертного центра сПбгУ по изучению 
проблем экстремизма:

— К соцсетям нужно относиться 
с особой осторожностью. Несмотря 
на то что вербовщиков ловят, вычис-
лить всех невозможно. Люди должны 
сами контролировать себя: не ве-
рить обещаниям денег, славы и мира 
во всем мире.

Больше всего подвержены влия-
нию дети. Это очень серьезно, потому 
что ребята не понимают, что считает-
ся преступлением, а некоторые даже 
путают экстремизм с экстремальным 
спортом. Другие подшучивают над 
уничтожением евреев в концлагерях, 
не зная, что это было на самом деле.

Корень этой проблемы таится 
в детстве. Учителя должны препо-
давать историю с любовью к своему 
предмету, воспитывать ребят добры-
ми и толерантными, а родители — 
быть чуткими к проблемам своего ре-
бенка. Тогда у человека не возникнет 
таких проблем в зрелом возрасте.

свеТЛАНА сУхАНОвА, 
педагог, ведущая психосоциальных 

тренингов:
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бизнЕс

Очередной резидент Свободного пор-
та Владивосток планирует строительство 
холодильно-складского комплекса с ры-
бодобывающим производством и логи-
стическим центром на Русском острове 
во Владивостоке. Сумма частных инве-
стиций в проект составит более 850 млн 
рублей с перспективой создания почти 
400 рабочих мест.

Инвестор уже разработал концепцию 
проекта и подготовил исходные техноло-
гические решения. Также определен гене-
ральный подрядчик для подготовки про-
ектной документации, ведутся переговоры 
о возможности выкупа земельного участ-
ка для реализации проекта или его аренды 
под строительство. Запуск производства и 
выход на полную мощность запланирован 
на четвертый квартал 2018 года.

— Инвестиционный проект компании 
направлен на создание современного 
производственно-складского рыбного 
комплекса, который будет способство-
вать развитию современной прибрежной 
инфраструктуры, снижению дефицита 
холодильно-складских помещений во 
Владивостоке, модернизации рыбохо-
зяйственного кластера Приморского 
края и наполнению российского рын-
ка отечественной рыбной продукцией, 
— рассказал исполнительный директор 
компании-инвестора Денис Прищепов. 
— Сегодня, когда правительство России 
создает подобные программы для раз-
вития цивилизованного бизнеса у нас 
на Дальнем Востоке и активно помогает 
претворять их в жизнь, стать резидентом 
Свободного порта Владивосток — хоро-
шая возможность для делового сообще-
ства региона.

Производственный комплекс будет 
включать холодильник-склад, рыбопере-

Центр развития экспорта При-
морского края и Международная 
корейская Ассоциация Торговли 
«ОКТА» подписали протокол на-
мерений о совместной помощи 
предпринимателям по выходу 
на зарубежные рынки.

Соглашение подписали по ито-
гам приморской бизнес-миссии 
в Республику Корея. В мероприя-
тии участвовали компании, зани-
мающиеся нехарактерными для 
края направлениями экспорта, но 
имеющие хорошие перспективы 
на южнокорейском рынке, напри-
мер, «Окна-Эталон», ООО «Эко 
Тойс» и «Чисто».

— Наша бизнес-миссия прохо-
дила под названием «Расширяя 
горизонты», — рассказал заме-
ститель генерального директо-
ра краевого Центра развития 
экспорта Сергей Отлетов. — Мы 
познакомили корейских партне-
ров с российским производством 
в таких отраслях, как оконное 
производство по системе Рехау, 
производство игрушек-конструк-
торов из экологически чистых 
материалов. Также мы предложи-
ли вниманию партнеров новинку 

в системе очистки кофе-машин, 
которая уже набирает популяр-
ность в России и имеет хорошие 
перспективы в выходе на между-
народный рынок.

Производители из Приморья 
прибыли в Сеул, чтобы подпи-
сать контракты с южнокорей-
скими партнерами и обсудить 
общие условия первых поставок 
продукции из России. В краевом 
Центре развития экспорта от-
метили, что заинтересованность 
бизнесменов из Южной Кореи 
была очень высока.

В рамках бизнес-миссии также 
состоялось подписание прото-
кола намерений между Центром 
развития экспорта Приморско-
го края и Международной ко-
рейской Ассоциацией Торговли. 
Цели и задачи у организаций еди-

ны — помощь предпринимателям 
в выходе и завоевании позиций 
на международной арене. 

— Республика Корея до-
билась выдающихся успехов 
в «строительстве» рынка экспор-
та, который в настоящее время 
оценивается в пределах одного 
триллиона долларов, — подчерк-
нул генеральный директор Цент-
ра развития экспорта Приморья 
Сергей Казаков. — Большое про-
движение не было бы возмож-
ным без неимоверных усилий 
многих корейских предприни-
мателей, которые получают под-
держку «ОКТА».

Напомним, Центр развития 
экспорта Приморского края 
создан в 2013 году приказом 
губернатора Владимира Миклу-
шевского. Он оказывает услуги 
по продвижению компаний на 
меж региональные и международ-
ные рынки, проводит обучающие 
мероприятия для предпринимате-
лей, способствует установлению 
деловых контактов с зарубежны-
ми партнерами. Услуги центра 
предоставляются бесплатно.

Леонид Крылов

Рыбное место

Проложат путь

Инвестор Свободного порта построит холодильно-складской комплекс в Приморье

Приморским бизнесменам помогут выйти на зарубежные рынки

на острове Русский будут хранить и перерабатывать рыбу

В Приморье начали строить новый гостинично-
развлекательный комплекс

В 2018 году на территории интегрированного развлека-
тельного курорта «Приморье» появится первое прибрежное 
казино. Возведение гостинично-развлекательного комплекса 
«Маяк» вскоре перейдет от подготовительного этапа к стадии 
активного строительства — сейчас на объекте обустраивают 
строительную площадку. На первый этап строительства выде-
лили почти $70 млн.

Осваивать земельный участок в приморской игорной зоне 
компания «Приморский Энтертейнтмент Резорт Сити» (дочка 
всемирно известного игорного гиганта Naga Corp Ltd.) начала 
еще в мае 2015 года. За это время строители расчистили пло-
щадку, согласовали проект и теперь готовы перейти на новый 
этап работ по созданию развлекательного комплекса.

По словам генерального директора АО «Корпорация раз-
вития Приморского края» Андрея Фоломеева, инвестор начал 
строительные работы согласно установленному графику. На 
данный момент на участке ведутся подготовительные земля-
ные работы по обустройству строительной площадки.

По словам представителей компании-инвестора ООО «При-
морский Энтертейнтмент Резорт Сити», сдача первого объекта 
в эксплуатацию запланирована на конец 2018 года. На первый 
этап строительства выделили почти $70 млн. До конца 2018 
года в интегрированном развлекательном курорте построят 
11-этажный гостиничный комплекс с казино. Согласно плану 
объект будет включать в себя отель на 279 номеров и концерт-
ный зал на две тысячи мест. В зале казино установят 300 игро-
вых автоматов и 30 игровых столов. Кроме того, на территории 
комплекса будет создан аквапарк и другие развлекательные 
объекты. Полностью завершить создание развлекательного 
комплекса «Маяк» инвестор планирует к 2021 году.

леонид крылов
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АКТУАЛЬНО

рабатывающий цех и рыбный порт. Логи-
стический сервис предприятия обеспечит 
прием, транспортировку, хранение и пере-
работку рыбопродукции.

— Логистика, рыбоперерабатываю-
щая и портовая деятельности имеют 
огромный потенциал развития на Даль-
нем Востоке, — отметил генеральный 
директор Корпорации развития Дальне-
го Востока Денис Тихонов. — Благодаря 
режиму Свободного порта инвесторы 
получают набор бизнес-инструментов 
и преференций для реализации пере-
численных стратегических направлений. 
Возможность выхода на рынки Азиат-
ско-Тихоокеанского региона и другие 

ЦЕнтР РАзвития эКсПоРтА 
бЕсПЛАтно ПомогАЕт 
ПРЕДПРинимАтЕЛям 
УстАнАвЛивАть КонтАКты 
с зАРУбЕЖными 
ПАРтнЕРАми

ПРоизвоДство 
собиРАются зАПУстить 
в КонЦЕ 2018 гоДА

значимые конкурентные преимущества 
позволят значительно повысить роль 
Дальнего Востока России на мировом 
рынке морепродуктов.

С момента реализации федерального 
закона о Свободном порте Владивосток 
в Корпорацию развития Дальнего Вос-
тока поступило 197 заявок на общую 
сумму инвестиций в 256,7 млрд рублей 
и перспективой создания более 27 тысяч 
рабочих мест.

Напомним, Приморский край вошел 
в пятерку лучших субъектов страны 
по инвестиционной привлекательности. 
Приморье в лидерах рейтинга инвестпри-
влекательности регионов России — уже 
в течение нескольких месяцев.

Губернатор края Владимир Миклушев-
ский заявил, что в регионе сегодня созда-
ются все условия для того, чтобы вести биз-
нес здесь было максимально комфортно 
и выгодно.

— В крае сейчас работают все феде-
ральные, а также разрабатываются и 
внедряются региональные меры под-
держки инвестиционной деятельности — 
желающие вести бизнес на приморской 
земле могут выбирать наиболее эффек-
тивный для них формат работы, — отме-
тил глава края.

На сегодняшний день резиденты тер-
риторий опережающего развития и Сво-
бодного порта Владивосток принесли 
Приморью уже более 330 млрд рублей 
инвестиций.

Резидентами ТОРов стали 25 компаний 
с инвестициями на сумму 204 миллиарда 
рублей. В Свободный порт Владивосток 
поступило 185 заявок на общую сумму 
инвестиций 255 млрд рублей, предпола-
гающих создание 26,6 тысячи новых ра-
бочих мест. Резидентами СПВ уже стали 
104 компании с инвестициями на сумму 
128 млрд рублей.

Большим стимулом для привлечения 
инвестиций, в том числе и иностранных, 
является и проведение Восточного эконо-
мического форума в Приморье. На про-
шедшем 2-3 сентября на Русском острове 
втором Восточном экономическом фо-
руме собралось 3,5 тысячи участников из  
56 стран. Самые многочисленные делега-
ции представляли Японию, Китай и Юж-
ную Корею. На форуме было подписано 
216 соглашений на сумму 1,85 трлн рублей.

Кроме того, на прошлой неделе губер-
натор края завершил официальный визит 
в Японию, приуроченный к 25-летию уста-
новления дружеских отношений с префек-
турой Тоттори. По итогам встречи был под-
писан ряд важных соглашений. Крупный 
бизнес и официальные структуры подтвер-
дили заинтересованность в инвестирова-
нии в ближайший российский регион.

Леонид Крылов
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РЕПоРтАЖ

Детский дом нередко ассоциируется 
с серыми стенами, голодом и сложными 
подростками. В современных детдомах се-
рых стен давно нет, голода тоже — учрежде-
ния получают достаточное финансирование. 
А вот помогать ребятам, которые пережили 
предательство, действительно приходит-
ся. Воспитатели стараются максимально 
занять досуг детей, чтобы ни на какие ша-
лости времени и сил просто не оставалось. 
Поэтому ребята играют в хоккей, занима-
ются борьбой, рисуют — кому что нравится. 
Помимо терапевтического эффекта, от за-
нятия любимым делом есть и более значи-
мая польза — активному ребенку, который 
постоянно мелькает на соревнованиях, про-
ще найти семью. Такие примеры в Центре 
содействия семейному устройству детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 2 г. Владивостока уже есть.

к детяМ нА блины
Детский дом № 2 во Владивостоке (старое, 

более привычное название Центра), как и по-
ложено, начинается с творчества. Там и здесь 
на стенах — рисунки в человеческий рост 
на тему природы, воплощенные сюжеты из 
фильмов и любимых сказок. В столовой, на-
пример, вдоль одной из стен «летят» пушинки 
с золотисто-серых одуванчиков. Нежные и 
воздушные, они создают в большой комнате 
уют. Это творчество воспитанников местной 
художественной студии «Колибри».

— Нужно понимать, с какими детьми мы 
работаем, — рассказывает директор учреж-
дения Николай Яхонтов, не без гордости раз-
глядывая распианные детьми стены. — У нас 
не зря есть психолог. Ведь у многих детей, 
поступающих к нам, как правило, нарушена 
нервная система. Поэтому полезное время-
препровождение — пожалуй, лучшее, что мы 
могли бы им дать.

Заняться ребятам действительно есть чем. 
В учреждении действуют несколько творче-
ских кружков и спортивных секций. Так, есть 
уже упомянутая студия ИЗО «Колибри», ее 
ученики становятся призерами и победите-
лями всевозможных конкурсов и выставок. 
Действует кружок кройки и шитья. Здесь 
шьют брюки, юбки, фартуки, создают мягкие 
игрушки-подушки, трогательные аппликации 
на стену, вяжут спицами и крючком.

На кулинарных мастер-классах ребят учат 
вкусно готовить. Вот и сейчас с общей кух-
ни доносятся хохот и самые сладкие запахи. 
Пять воспитанниц, одетых в ярко-красные, 
собственного пошива, фартуки, жарят бли-
ны. Первая замешивает тесто, вторая ловко 
управляется со сковородой, поворачивая 
блин к огню сырой стороной. Остальные чи-
стят яблоки для начинки. Горка увесистых, 
щедро набитых фруктами горячих блинов, 
быстро растет на тарелке.

— Обычно мы сами решаем, что нам при-
готовить, — делится восьмилетняя Аня. — 
Если большинство хочет жареную картошку, 
то садимся и чистим ее. Можем приготовить 
пиццу или горячие бутерброды, однажды 
даже делали многоярусный торт в шоколаде.

выход для энергии
Пока девочки готовят, кипит жизнь и в 

спортивном зале детдома. Здесь только на-
чался урок греко-римской борьбы. Бег по 
кругу, отжимания, сальто вперед и назад — 
ребята лихо справляются с разминкой.

— Физические упражнения — лучший спо-
соб для выброса энергии, — говорит дирек-
тор. — Поэтому за пропусками занятий мы 
очень строго следим.

«У каждого здесь — своя история»
Как воспитанников детского дома готовят к жизни в семье

Пока беседуем, к директору подходит 
десятилетний Руслан — кареглазый, ши-
рокоплечий, высокий парень. Греко-рим-
ской борьбой он занимается последние 
полгода и уже очень хочет поучаствовать 
в каких-нибудь соревнованиях — гордость 
секции.

— Мать у него умерла, ребенок был под 
опекой, но взаимоотношения не сложились. 
Прогуливал школу, затем совсем перестал 
туда ходить, — вздыхает директор. — Спустя 
некоторое время его определили к нам. Пер-
вое время боялись, что убежит. Но нет, учит-
ся, увлекся борьбой — ни одного пропущен-
ного занятия.

детскАя квАртирА
Всего в детском доме № 2 — 67 воспи-

танников в возрасте от трех до 18 лет. Они 
живут в группах по шесть-восемь человек. 
Братья и сестры — обязательно вместе, 
старшие ухаживают за младшими. У каждой 
группы есть свой воспитатель — сотрудник, 
который весь день проводит с ребятами, 
следит за порядком, соблюдением правил 
личной гигиены и, конечно, за выполнением 
домашних заданий.

С недавних пор у групп появились свои 
«квартиры» с гостевой комнатой, ванной и 
общей спальней. В смежные комнаты ведет 
один вход. Гостевая — это большой зал, ус-
ловно поделенный на тематические зоны. 
Есть обеденный стол и стулья, здесь можно 
перекусить, попить чай. С другой стороны — 
учебная зона: несколько парт с придвинуты-
ми стульчиками, где ребята делают домаш-
ние задания. Здесь же установлены полки и 
шкафчики для книг, дисков, настольных игр, 
медалей и дипломов. В зоне отдыха — теле-
визор и диван, тут можно посмотреть кино, 
мультфильмы.

В ближайший месяц в каждой из квартир 
также начнут работать бытовки — специаль-
ные комнаты с плитой, кухонным столом, 
мойкой, говорит Николай Яхонтов. Здесь 
дети смогут сами себе готовить. Сейчас буду-
щие бытовки ремонтируют.

прикАзАно содействовАть
Жизнь в детских домах сильно изменилась, 

рассказывает директор. Этому способство-
вало постановление правительства, которое 
вступило в силу в прошлом году. Теперь зада-
ча детдомов — не просто обеспечивать ребят 
местом для проживания и возможностями 
для образования, но и способствовать скорей-
шему устройству каждого ребенка в семью.

— Раньше нашей задачей фактически 
было одеть и обуть ребенка. Теперь мы долж-
ны полностью подготовить ребенка к жизни 
в семье, — рассказывает Николай Яхонтов.

После того как в силу вступило поста-
новление, в детском доме и оборудовали те 
самые квартиры. Раньше ничего подобно-
го не было. Были залы и спальни без всяких 
обеденных зон и школьных уголков. Обедать 
и ужинать можно было только в определенное 
время в общей столовой. Кроме того, груп-
пы почти вдвое сократили, ребят перестали 
сортировать по возрастам. 

Способствует устройству в семью и посто-
янное участие ребят в творческих конкурсах, 
спортивных соревнованиях, уверен директор.

— Наши мальчики-хоккеисты — чемпионы 
Дальнего Востока, девочки из группы под-
держки — тоже самые сильные в регионе. Сей-
час они тренируются в «Полюсе» — их под свое 
крыло взяла команда «Адмирал». Мы этому 
только рады. Так ребята знакомятся со сверст-
никами, их видят и ими восхищаются взрослые 
люди, а значит, увеличиваются и шансы найти 
семью, — отмечает Николай Яхонтов.

Причем случаи, когда детей забирали сра-
зу после соревнований, уже были. Например, 
в этом году из детдома забрали чемпионку 
Дальнего Востока по дзюдо Дарью. Будущие 
папа и мама увидели девочку на турнире.

сеМьи выходного дня
Первые встречи воспитанников с потен-

циальными родителями проходят в кабинете 
заместителя директора детского дома Евге-
нии Осипчук. Только после этого взрослым 
разрешают наедине пообщаться с ребенком. 

— Приглашая детей на такие встречи, мы 
говорим: «С тобой хотят познакомиться», — 
рассказывает Евгения Осипчук. — Дети обыч-
но не спрашивают, зачем и почему. Они все 
понимают. Постепенно между ребятами и ро-
дителями завязывается дружба, а уже после 
она превращается в семейные отношения.

Ребенка необязательно забирать сразу. 
Можно пригласить в гости на выходные или 
на каникулы. Такой подход даже приветству-
ют: меньше шансов, что подопечного вернут.

В 2016 году 12 воспитанников этого дет-
ского дома нашли семью. Родители семерых 
из них — иностранцы. Сейчас решается судь-
ба еще четырех малышей.

За судьбой всех ребят, остались ли они в 
России или живут в других странах, в детском 
доме внимательно следят. Воспитатели пере-
писываются с опекунами, приемными семь-
ями. Несмотря на строгие правила, все здесь 
словно одна большая семья, где педагоги — 
это родители, живущие далеко от детей.

— Выпускники о нас не забывают, — рас-
сказывает Евгения Осипчук. — Их судьбы 
складываются по-разному. Но в любом слу-
чае мы все перезваниваемся, переписываемся 
в социальных сетях. Как будто одна большая 
семья, которую разбросало по миру.

Наталья Шолик
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в детском доме у каждого воспитанника — свое хобби. Помимо терапевтического эффекта, от занятия любимым делом есть и более значимая польза — активному 
ребенку проще найти семью
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Капитальная реконструк-
ция здания поликлиники для 
взрослых завершается в Чу-
гуевке. Строители уже выпол-
нили основную часть работ: 
перекрыли крышу, заменили 
коммуникации, вставили пла-
стиковые окна, сделали новые 
полы и потолки. Теперь насту-
пила очередь отделочных ра-
бот и монтажа всего необходи-
мого оборудования.

Так, в ближайшее время 
новую поликлинику оснастят 
пандусом, благодаря которо-
му без труда попасть на прием 
к врачам смогут и маломобиль-
ные пациенты. Монтаж пандуса 
запланирован в соответствии 
с краевой программой, призван-
ной сделать комфортной жизнь 
в крае людей с ограниченными 
возможностями — «Доступная 
среда». Деньги на ремонт само-
го здания выделены из краевого 
бюджета в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения Приморского 
края» на 2013 — 2020 годы.

Площадь будущей поли-
клиники — почти две тысячи 
«квад ратов», находится она ря-
дом с центральной районной 
больницей, где располагается 
стационар. Таким образом, пла-
нируется в будущем объединить 
оба учреждения, создав единый 
больничный городок. В ско-
ром времени ежедневно только 
в поликлинике станут принимать 
до 250 пациентов. 

— У новой поликлиники бу-
дет очень хорошая пропускная 
способность, — заявил главврач 
Чугуевской центральной боль-
ницы Михаил Раксин. — И это 

До конца 2016 года в Приморье сдадут в экс-
плуатацию еще два дома для детей-сирот. Между 
участниками краевой программы распределят 
72 квартиры, заселяться они начнут уже в феврале 
следующего года.

О скором появлении в регионе новых социаль-
ных домов стало известно на заседании межве-
домственной комиссии по реализации концепции 
государственной семейной политики в крае. Как 
сообщила заместитель директора департамента 
образования и науки Приморья Екатерина Черно-
вицкая, два дома построены в поселке Покровка.

— Заселение в них будет проходить в феврале 
2017 года, — уточнила Екатерина Черновицкая. 
— Здесь планируется распределить между деть-
ми-сиротами 72 квартиры.

Заместитель директора департамента добави-
ла, что на 2017 год уже запланировано строитель-
ство еще двух домов в Лесозаводске, двух домов 
в Пограничном районе и одного дома в Находке. 

— Кроме того, в 2017 году также запланирова-
но строительство линии Д в районе Снеговая Падь 
во Владивостоке. В этих домах будут выделены 
42 квартиры для детей-сирот, — уточнила Екате-
рина Черновицкая.

Отметим, на реализацию мероприятий под-
программы по обеспечению жилыми помеще-

ниями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на 2016 год предусмотрено 
939,4 млн рублей с учетом 252,6 млн рублей фе-
деральных средств.

В Приморье с начала 2016 года жилыми по-
мещениями обеспечено 410 человек. 80 из них 
получили свидетельства на социальную выплату, 
с 12 заключены договоры социального найма, 
318 получили жилье из специализированного жи-
лищного фонда. До конца 2016 года будут заклю-
чены договоры специализированного жилищного 
фонда и социального найма. Таким образом, до 
конца года планируется обеспечить жилыми по-
мещениями более 500 человек. 

Жилье для детей-сирот впервые стало стро-
иться в Приморье в прошлом году. В нынешнем 
году краевой департамент образования и науки 
перераспределил 200 млн рублей департаменту 
градостроительства на возведение нового жилья 
для сирот. При разработке программы для стро-
ительства намеренно отбирали отдаленные рай-
оны края, где на протяжении многих лет ничего 
не строилось, и муниципалитеты, в которых су-
ществует проблема дефицита жилищного фонда 
на вторичном рынке.

Леонид Крылов

Настроятся на прием
В Чугуевке готовятся открыть поликлинику 
после капремонта

Рабочим осталось разобраться с отделочными работами 
и смонтировать оборудование

РЕгион

Более 50 тысяч тонн риса собрали в Приморье
Приморский край сохранил звание одного из крупнейших 

производителей риса в России. В этом году аграрии собрали 
52 тыс. тонн этой культуры.

По информации департамента сельского хозяйства и про-
довольствия Приморья, традиционно отметились сельхозпро-
изводители Ханкайского, Хорольского, Черниговского, Анучин-
ского и Спасского районов.

Отметим, по количеству посевных площадей Приморье 
занимает второе место среди субъектов РФ. Ежегодный объ-
ем производства риса составляет 50 тысяч тонн — 4,6% 
от общероссийского.

леонид крылов

сЕвЕРныЕ РАйоны

В пострадавших от тайфуна селах установят 
разборные автомосты

Администрации Приморья вручили комплект разборных 
автомобильных мостов. Профильное соглашение подписа-
ли губернатор края Владимир Миклушевский и генераль-
ный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов 
в минувший вторник, 6 декабря. Конструкцию планируется ис-
пользовать в одном из районов, подвергнувшихся удару стихии 
в сентябре этого года.

Как отметил руководитель компании, с помощью разборного 
моста может быть восстановлен полноценный проезд по одной 
из дорог, поврежденных в результате тайфуна. 

— Полагаем, что конструкция может быть использована 
в северных районах, — считает Руслан Кондратов. — Общая 
длина моста — 200 метров, максимальная нагрузка — от 40 до 
60 тонн. Монтаж, сопровождение, транспортные вопросы мы 
готовы взять на себя.

Владимир Миклушевский от лица жителей Приморья побла-
годарил собеседника за участие в восстановительных работах.

— Обязательно воспользуемся предложением, — заявил гу-
бернатор. — Подаренная конструкция станет хорошим подспо-
рьем для восстановления нормального транспортного обес-
печения на территории.

В подтверждение этой договоренности стороны подписали 
соглашение «О взаимном сотрудничестве в рамках реализа-
ции мер по ликвидации последствий ЧС природного характера 
на территории Приморского края».

Напомним, в результате действия тайфуна «Лайонрок» 
в Приморье были повреждены около 550 километров автомо-
бильных дорог регионального и местного значения, 124 моста 
и 192 водопропускные трубы на общую сумму 3,7 млрд рублей. 
На сегодняшний день проезд по всем автомобильным дорогам, 
подвергшимся разрушениям, обеспечен.

леонид крылов

вЛАДивостоК

Финал краевой лиги КВН пройдет в Приморье
Главная игра сезона Приморской лиги КВН состоится в суб-

боту, 10 декабря. За звание чемпиона поборются четыре луч-
шие команды края.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи При-
морского края, титул оспорят самые сильные команды сезона: 
«Серебряный рог», «7Б», «Токарь-Пашкова» и «Твой стиль».

— В Приморской лиге в 2016 году приняли участие 14 ко-
манд региона, — рассказал директор департамента Александр 
Кайданович. — В этом году краевому движению КВН испол-
нилось 28 лет, и оно набирает обороты — становится все бо-
лее массовым и популярным. Важным событием для движения 
стало участие команды Сборной Приморского края в эфире 
Летнего кубка КВН.

Игра состоится 10 декабря в 18:00 во владивостокском кон-
цертном комплексе FESCO-Hall. Желающие попасть на Финал 
Приморской лиги КВН могут зарегистрироваться по ссылке и 
получить билеты в департаменте по делам молодежи Примор-
ского края.

леонид крылов
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К новому году в регионе появится новое жилье для сирот
АКТУАЛЬНО

самое главное, ведь учреждение 
находится в удобном, доступ-
ном для местного населения ме-
сте. Важно, чтобы специалисты 
были готовы всех желающих 
своевременно принять. 

Параллельно ремонтным 
работам в поликлинике откры-
ли также аукционы на закупку 
нового медицинского оборудо-
вания и медицинской мебели, 
заметил главврач — из старого 
учреждения забирать ничего 
не будут. Все аппараты кроме 
флюорографа и маммогра-
фа купили только в прошлом 
году. Сейчас по госпрограмме 
«Информационное сообщество» 
на приобретение техники выде-
лено 43 млн руб., в частности 
эти деньги пойдут на покупку 
нового рентген-оборудования.

— Теперь почти у каждого вра-
ча в поликлинике будут компью-
теры, и мы намерены наладить 
специальную интернет-программу 

«Телемедицина», — подчеркнул 
Михаил Раксин. — Для многих 
докторов установка такой про-
граммы станет огромным под-
спорьем. Можно будет справ-
ляться, например, с нехваткой 
терапевтов. Вот сделают наши 
врачи ЭКГ, а потом отправят его 
прочитать своим коллегам узкого 
профиля во Владивостоке. Такой 
подход поможет поставить вер-
ный диагноз пациенту.

Как уточнили в краевом де-
партаменте здравоохранения, 
ремонт Чугуевской поликлини-
ки — одно из данных по итогам 
Большого проезда 2014 года 
поручений губернатора Вла-
димира Миклушевского. Па-
раллельно ремонтные работы 
ведутся еще в нескольких лечеб-
ных учреждениях: поликлиниках 
в Дальнереченске и Кировке, 
в детской краевой больнице № 1 
во Владивостоке.

Наталья Шолик
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— Минимум два года будут вестись 
изыскания. В первоочередном порядке 
мы рассматриваем возможность трудо-
устройства людей на комбинате, далее 
уже смотрим по другим предприятиям, 
с учетом квалификации и опыта работни-
ков. Подход к каждому будет индивиду-
альный, — подчеркнул Василий Усольцев.

Заместитель главы региона добавил, 
что сейчас администрация края разра-
батывает программу, которая предус-
матривает создание новых рабочих мест 
для увольняемых сотрудников Лермон-
товского ГОКа. 

Сегодня на предприятии создают ра-
бочую группу под руководством перво-
го вице-губернатора по урегулированию 

Вице-губернатор поручил менеджмен-
ту ГОКа к концу 2016 года представить 
подробный план по геологоразведке.

— Это должен быть действенный план. 
Если мы поймем, что это очередная липа, 
то примем меры по изъятию месторожде-
ния, — заявил Василий Усольцев.

По мнению вице-губернатора, в насто-
ящее время нужно без промедления за-
няться геологоразведкой месторождений 
Рубежное и Слепая.
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Работникам Лермонтовского ГОКа 
в Приморье предложат различные 
варианты трудоустройства. Для этого 
на предприятии будет открыт выездной 
пункт краевого центра занятости насе-
ления. Об этом заявил первый вице-гу-
бернатор края Василий Усольцев, кото-
рый по поручению губернатора выехал 
на предприятие для разрешения сложив-
шейся здесь ситуации.

Общаясь с руководством и трудовым 
коллективом комбината Василий Усольцев 
акцентировал внимание, что сложившаяся 
непростая ситуация на предприятии и со-
циальное напряжение в коллективе воз-
никли из-за бездеятельности руководства 
и собственника Лермонтовского ГОКа — 
компании «Русский вольфрам».

— Эта ситуация возникла не вчера, это 
не стихийное бедствие, которое обруши-
лось внезапно. Руководство знало, что 
месторождение руды для работы пред-
приятия иссякнет, но не предприняло ни-
каких мер. Еще в 2014 году губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский обо-
значил эту проблему перед владельцем 
компании, и тот заверил, что о грядущем 
кризисе известно и уже предпринимаются 
соответствующие шаги. Какие шаги — мы 
видим сейчас весьма отчетливо, — заявил 
Василий Усольцев.

Заместитель главы региона отметил, 
что нынешние хозяева комбината распи-
сались в своей несостоятельности, оста-
вив, по сути, более 200 его работников 
один на один с их проблемами. 

Займут делом 
Сотрудникам Лермонтовского ГОКа помогут найти работу

Работу сотрудникам гоКа подыщут с учетом квалификации

В Приморье живет 1 000 050 человек работоспособного возраста от 15 до 72 лет

Имеют работу или доходное занятие — 991 000 человек
Безработные —  59 000 человек
Уровень безработицы: 5,6 %

15 400 человек зарегистрировано
в государственных службах занятости.*
12 081 человек получает пособие по безработице
(из них 41 % в максимальном размере и выше).
37,3 тыс. вакансий размещено в службе занятости —
в 2,4 раза больше, чем число безработных.

Основные проблемы трудоустройства: 

В среднем за месяц снимается с учета
в службе занятости: 5 800 человек
Их них в связи с трудоустройством:
3 000 человек

Центры занятости населения работают практически
во всех крупных населенных пунктах Приморья. 

Начинающие предприниматели могут пройти бесплатные курсы
«Руководитель малого и среднего бизнеса» и получить финансовую поддержку

Телефон горячей линии Службы занятости населения Приморского края:  8 (423) 22-66-068
Больше информации о центре занятости — на официальном сайте  zanprim.zanprim.ru

В Центре занятости можно: 
— найти работу по специальности
— найти временную подработку
— найти работника на вакансию
— пройти переподготовку
— получать пособие по безработице

В Приморье существуют
программы по профподготовке: 
— для школьников
— молодых мам
— пенсионеров

• профессиональное несоответствие вакансий и безработных
• территориальное несоответствие вакансий и безработных
• конкуренция с более дешевой иностранной рабочей силой

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

сложившейся ситуации, в которую войдут 
и работники комбината. Их задача — в те-
чение двух недель разработать и предста-
вить план дальнейших действий по работе 
предприятия. 

Кроме этого, по поручению губернато-
ра Владимира Миклушевского в Светло-
горье будут работать представители кра-
евых департаментов промышленности, 
труда и социального развития, энергети-
ки и ЖКХ. На предприятии будет открыт 
выездной пункт центра занятости населе-
ния Приморья, где каждому сотруднику 
будет предложено несколько вариантов 
трудоустройства. 

Василий Усольцев поручил профиль-
ным ведомствам и администрации му-
ниципалитета помочь жителям поселка 
в решении социально-бытовых проблем, 
в частности с задолженностью за комму-
нальные платежи и индексации зарплаты 
за прошлые месяцы.

— Коллектив бросить мы не позволим, 
— заверил Василий Усольцев.

Также в ближайшее время предпри-
ятие намерен посетить губернатор При-
морского края Владимир Миклушевский, 
который встретится с трудовым коллек-
тивом и детально обсудит меры по тру-
доустройству увольняемых работников.

Напомним, утвержденные запасы руды, 
на которых работает комбинат, подходят 
к концу. Поэтому руководством предпри-
ятия принято решение о консервации про-
изводственных мощностей.

Марина Антонова

вАсиЛий УсоЛьЦЕв: 
«бРосить КоЛЛЕКтив 
мы нЕ ПозвоЛим»
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Сразу после заключения Айгунского 
трактата с Китаем (1858 год), согласно 
которому южная часть Дальнего Восто-
ка стала российской, возникла задача ее 
исследования. Надо заметить, что эта 
территория была практически дикой — 
немногочисленное коренное население 
жило на берегах Амура и по долинам 
других рек, а в пределах современного 
Приморья встречались отдельные фан-
зы и поселения манз — приходящих или 
беглых китайцев. Перед россиянами сто-
яла задача освоить (колонизовать, как 
тогда выражались) этот новоприобре-
тенный край...

первооткрывАтели
Конечно, прежде всего следовало 

изучить все особенности обширной тер-
ритории и как-то оценить ее богатства, 
в том числе лесные. Первыми исследова-
телями, так сказать, проездом, здесь были 
известные русские ученые Александр 
Миддендорф, Леопольд Шренк, Карл Мак-
симович, Ричард Маак. Однако их работы 
охватывали очень малую часть края — 
в основном долины самых крупных рек. 
Поэтому осенью 1858 года генерал-гу-
бернатор Восточной Сибири Николай 
Муравьёв обратился к правительству 
с просьбой направить топографов и знаю-
щего лесное дело специалиста для «приве-
дения в известность» лесов на берегах Вос-
точного океана (так тогда называли Тихий) 
и по Амуру. И в 1859 году Министерством 
государственных имуществ была органи-
зована экспедиция для этих целей. 

Руководил ею штабс-капитан корпуса 
лесничих Алексей Будищев из Петербурга. 
В состав лесоустроительной партии были 
включены запасной топограф Марцеллий 
Любенский из Вологды и классные топо-
графы Аркадий Петрович из Твери и Антон 
Корзун из Тамбова. Вот такая «российская 
сборная» составляла специальную экспе-
дицию для исследования лесов Дальнего 
Востока. Все ее члены прибыли в Иркутск 
в августе-октябре 1859 года и, конечно, 
в этом году уже не могли приступить 
к полевым работам. После получения всего 
необходимого топографы прибыли в Хаба-
ровку и весной 1860 года вышли на таеж-
ные маршруты. Экспедиция разделилась на 
отдельные отряды; каждому из ее участни-
ков было придано в подчинение по 8 ниж-
них чинов под командованием унтер-офи-
цера плюс проводник.

Сам Алексей Будищев из Хабаровки под-
нялся по Уссури и Сунгаче к озеру Ханка, ис-
следовал долины рек Лефу (Илистая) и Суй-
фун (Раздольная) до Владивостока и тем же 
путем в конце сентября 1860 года вернулся 
обратно. По его подсчетам, за это время 
было пройдено 2168 верст, из них по воде 
— 997. Топограф Корзун за этот период 
осмотрел леса по реке Пор (Хор) на протя-
жении 50 верст и по Бикину (на 200 верст), 
а по Уссури поднялся до реки Има (Большая 
Уссурка). Топографы Любенский и Петро-
вич исследовали леса от Хабаровки до устья 
реки Дондон (Анюй) по обоим берегам: 
первый — по левому, второй — по правому. 
При этом ими были обнаружены протоки, 
не отмеченные на картах, а примыкающие 
озера и реки были описаны на удалении 
от 15 до 49 верст от самого Амура.

Затем члены экспедиции для обработки 
и свода своих отчетов собрались в Мари-

«Привести край в известность...»
Исследователь Алексей Будищев потратил семь лет на исследование 
юга Дальнего Востока 

Участники экспедиции будищева изучали Приамурский край, продвигаясь вдоль рек и водоразделов
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инском посту (современный Хабаровский 
край). К маю 1861 года основные итоги 
исследований были подведены, и Алексей 
Будищев составил план работ на этот год. 
Сам он собирался пройти от Владивостока 
до бухты Св. Ольги горами, а затем от Оль-
ги к верхнему течению Уссури (всего око-
ло 2000 верст). Любенскому поручалось 
окончание обследования берегов Амура 
от Мариинского поста до Николаевска, от-
туда пройти в залив Де-Кастри (Чихачёва), 
осмотреть берега озера Кизи и поднять-
ся по реке Амгуни «насколько успеется». 
Корзун должен был исследовать прито-
ки Уссури, начиная с Бикина. Петровичу 
ставилась задача осмотреть побережье 
Восточного океана от залива Де-Кастри 
до бухты Святой Ольги.

по горАМ, уЩельяМ и рекАМ
Наверное, нет смысла перечислять от-

дельные маршруты членов экспедиции и их 
соратников. Достаточно сказать, что про-
деланная ими работа была исключительно 
трудной. В 1861 году группу того же Буди-
щева с самого начала преследовали неуда-
чи, в том числе природные напасти — про-
ливные дожди и разлив рек. Дело дошло до 
того, что он был готов продолжать работы 
и зимой, доложив в рапорте: «Породы леса 
лиственные уже до такой степени мною 
изучены и усвоены, что и без листвы я сумею 
различить их настолько, насколько нужно 
для глазомерного неподробного описания 
лесов; а хвойные ... зимою еще заметнее». 
В группе Корзуна три человека заболели, 
и их пришлось отправить обратно; при 
сплаве плот с вещами, провизией и инст-
рументами перевернулся из-за быстрого 
течения, и почти всё утонуло. 

Топограф Петрович с пятью товарища-
ми двинулся от Де-Кастри на юг, но до-
жди остановили и его. Одна из лошадей 
не смогла идти дальше, заболел солдат, 

провизия подмокла — в итоге отряд снача-
ла остановился в селении Хой (современ-
ный Хабаровский край), а затем двинулся 
вглубь материка. Выйдя в верховья реки 
Тумджи (Тумнин), впадающей в Импера-
торскую (Советскую) Гавань, Петрович 
понял, что спуститься по ней не хватит сил. 
Он решил перевалить через Сихотэ-Алинь 
на реку Хунгари (Гур), впадающую в Амур. 
На сложном пути пала еще одна лошадь, 
заболели двое солдат из пяти; отряд вы-
шел на разлившуюся Хунгари, и там были 
потеряны все вещи, буссоль, заметки, кар-
ты и даже деньги, а сам Петрович серьезно 
заболел. Но в конце концов группа сумела 
добраться до Мариинского поста.

Относительно благополучно прошли 
только изыскания Любенского, который 
с 8 нижними чинами обследовал мест-
ности в низовьях Амура и по побережью 
Татарского пролива. Им было пройдено 
2482 версты, осмотрены бассейны озер 
Кизи, Кади, Удыль (Хабаровский край), 
залив Де-Кастри и нижнее течение реки 
Амгунь до прибрежных хребтов Охотско-
го моря. Зимовать Любенский остался в 
Николаевске. Общий отчет о проделанных 
работах готовил Алексей Будищев; в янва-
ре 1983 года он составил еще и обширную 
«Записку капитана Будищева по поводу 
предполагаемых казенных заготовок леса 
по Амуру». В ней было отмечено, что край 
не так богат лесами, как предполагалось 
ранее и что в тайге невозможно вести пра-
вильное хозяйство, «как понимаем его мы, 
лесничие в России».

леснАя стрАнА
Примерно с такими же приключениями, 

порой весьма опасными, длившимися не-
сколько лет, экспедиция под руководством 
Алексея Будищева «искрестила Приамур-
ский край по всей системе орошающих его 
рек и их водоразделов». Так было написа-
но в предисловии к завершающему труду, 
изданному в 1883 году уже после смерти 
самого Будищева и названому «Описание 
лесов южной части Приморской области». 
В целом работы велись до 1867 года, хотя 
Петрович еще в 1862 году был назначен 
смотрителем за лесами в Императорской 
Гавани, а Любенский с 1863 года и Корзун 
с 1864-го тоже не состояли под началь-

чЛЕны эКсПЕДиЦии 
бУДищЕвА нАмЕтиЛи 
нАПРАвЛЕния бУДУщЕй 
КоЛонизАЦии ДАЛьнЕго 
востоКА

сПрАвКА «Пг»
Презентация книги «Леса Дальнего вос-
тока глазами первопроходцев» состо-
ится 12 декабря в Приморской краевой 
публичной библиотеке им. м. горького.

ством Будищева, но продолжали прежнюю 
деятельность. Сам Алексей Будищев по-
сле завершения очередного маршрута по 
Приморью скончался 20 августа 1868 года 
в станице Казакевичева (Хабаровский край).

Члены экспедиции не только довольно 
подробно охарактеризовали леса юга Даль-
него Востока, но и составили общий геогра-
фический очерк этой территории, кратко 
описав население, изменение раститель-
ности под влиянием человека и наметив 
направления будущей колонизации. Эти 
работы были высоко оценены Император-
ским Русским географическим обществом: 
Алексей Будищев был награжден малой зо-
лотой медалью ИРГО, а Аркадий Петрович 
— серебряной. Следует упомянуть и еще 
одного лесничего — Мечислава Пястушке-
вича, прибывшего в распоряжение Приа-
мурского генерал-губернатора в 1884 году. 
В 1885-1887 годах он обследовал леса 
Амурской области, Южно-Уссурийского 
края и Забайкалья, составив отчеты, кото-
рые являются первым профессиональным 
описанием этих территорий.

Все упомянутые документы экспедиции 
Алексея Будищева и в дополнение к ним 
отчеты Мечислава Пястушкевича (впервые) 
опубликованы в новом издании под общим 
названием «Леса Дальнего Востока глазами 
первопроходцев». Объемная книга подго-
товлена группой авторов из Биолого-поч-
венного института ДВО РАН и Амурского 
филиала Всемирного фонда природы под 
редакцией профессора, доктора биологи-
ческих наук Юрия Манько. Эти поистине 
раритетные материалы теперь доступны 
всем, кто интересуется историей лесного 
хозяйства и географическими исследова-
ниями. Стоит обратить внимание и на уни-
кальную карту части Приморской области, 
составленную Алексеем Будищевым более 
150 лет назад, в 1864 году, и сохранившую-
ся в Санкт-Петербурге, в архиве РГО. 

Иван Егорчев, член Русского
географического общества
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офиЦиАЛьно

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 559-па
от 06 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 19 июля 2016 года № 329-па "О предоставлении бюджетных инвестиций"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 19 июля 2016 года № 329-па "О предоставлении бюджетных инвестиций" 

(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить наименование постановления словами "акционерному обществу "Корпорация развития жилищного строительства";
1.2. Дополнить констатирующую часть постановления после слов "Бюджетным кодексом Российской Федерации," словами "постановле-

нием Администрации Приморского края от 17 февраля 2014 года № 46-па "О бюджетных инвестициях юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 
капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств краевого бюджета",";

1.3. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
"1. Департаменту градостроительства Приморского края − главному распорядителю средств краевого бюджета предоставить акционерному 

обществу "Корпорация развития жилищного строительства" (далее – общество) бюджетные инвестиции в размере 320 млн. рублей на создание 
объекта капитального строительства "Группа жилых домов в г. Большой Камень. Площадка "Шестой микрорайон". I этап – жилые дома № 1, 
2, 3, 4, 5, 6" (далее − объект) в целях участия в создании условий для обеспечения жильем в наемных домах работников судостроительного 
комплекса "Звезда", расположенного в границах территории опережающего развития "Большой Камень":

цель предоставления бюджетных инвестиций: строительство;
заказчик-застройщик: общество;
срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2017 год;
мощность объекта: общая площадь зданий 8828,4 м2;
предполагаемая стоимость объекта – 357,41 млн. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 320,00 млн. рублей;
2017 год – 37,41 млн. рублей;
объем предоставления бюджетных инвестиций – 320,00 млн. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 320,00 млн. рублей;
общий объем собственных средств общества, направляемых на реализацию инвестиционного проекта – 37,41 млн. рублей, в том числе по 

годам:
2017 год – 37,41 млн. рублей.".
1.4. Исключить пункт 5 постановления.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 560-па
от 06 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 17 сентября 2009 года № 248-па «Об утверждении Перечня рыбопромысловых 
участков для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах 

Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации 
(в пресноводных водных объектах)»

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов», Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае» Администрация 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Рос-

сийской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресноводных водных объектах), утвержденный по-
становлением Администрации Приморского края от 17 сентября 2009 года № 248-па «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков 
для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Рос-
сийской Федерации (в пресноводных водных объектах)» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 11 сентября 2015 
года № 345-па), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 06 декабря 2016 года № 560-па

ПЕРЕЧЕНЬ
рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства 

во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских 
вод Российской Федерации (в пресноводных водных объектах)

N п/п Номер РПУ <*> Описание РПУ

1 2 3

1. Пожарский муници-
пальный район

1.1. РПУ N 1 − Пж (пр)

участок реки Черная речка, впадающей в основное русло реки Уссури. Расположен от устья реки.  
Длина по береговой линии 2000 м вверх по течению реки, по ширине участок ограничен левым и 
правым берегами реки. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

1.2. РПУ N 2 − Пж (пр)

участок протоки Совхозная, впадающей в основное русло реки Уссури.  
Расположен от устья протоки, протяженностью − 3000 м вглубь протоки, по ширине участок ограни-
чен берегами протоки. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

1.3. РПУ N 3 − Пж (пр)

участок залива Тарасовский, образованный в русле реки Уссури. 
Расположен от устья залива, протяженность − 1500 м вглубь залива, по ширине участок ограничен 
берегами залива. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

1.4. РПУ N 4 − Пж (пр)

участок залива Тартышевский, образованный в русле реки Уссури. 
Расположен от устья залива, протяженность − 5000 м вглубь залива, по ширине участок ограничен 
берегами залива.  
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

1.5. РПУ N 5 - Пж (пр)

участок акватории реки Уссури ограничен линиями, проходящими из точки А (46 град. 11,7016 мин. 
с.ш./ 133 град. 52,3551 мин. в.д.) по прямой линии в точку В (46 град. 11,5840 мин. с.ш./ 133 град. 
52,6697 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку С (46 град. 10,6367 мин. с.ш./ 133 град. 51,7961 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку D (46 град. 10,7701 мин. с.ш./ 133 град. 51,6827 мин. в.д.), 
далее по береговой линии в точку А. 
Площадь РПУ − 47,9 га. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

2. Дальнереченский муни-
ципальный район

2.1. РПУ N 1 − ДРр (пр)

участок залива Первый, образованный в русле реки Уссури. 
Расположен от устья залива, протяженность − 1500 м вглубь залива, по ширине участок ограничен 
берегами залива. 
Цель использования РПУ – осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

2.2. РПУ N 2 − ДРр (пр)

участок залива Фазаний, образованный в русле реки Уссури. 
Расположен от устья залива, протяженность − 1500 м вглубь залива, по ширине участок ограничен 
берегами залива. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

2.3. РПУ N 3 − ДРр (пр)

участок расположен в естественных границах озера Кривое. 
Площадь РПУ − 59,6 га. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

2.4. РПУ N 4 − ДРр (пр)

участок расположен в естественных границах озера Половинка. 
Площадь РПУ − 29,3 га. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

3. Надеждинский муници-
пальный район

3.1. РПУ N 1 − Нд (пр)

участок акватории, расположенный в основном русле реки Раздольная, длиной по береговой линии 
5000 м вверх по течению реки от точки, находящейся на удалении 9900 м от устья реки, по ширине 
участок ограничен левым и правым берегами реки. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

3.2. РПУ N 2 − Нд (пр)

участок акватории, расположенный в основном русле реки Раздольная, длиной по береговой линии 
5000 м вверх по течению реки от точки, находящейся на удалении 18000 м от устья реки, по ширине 
участок ограничен левым и правым берегами реки. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

4. Шкотовский муници-
пальный район

4.1. РПУ N 1 − Ш (пр)

участок акватории, расположенный в основном русле реки Шкотовка, длиной по береговой линии 300 
м вверх по течению реки от точки, находящейся на удалении 1500 м от устья реки, по ширине участок 
ограничен левым и правым берегами реки. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

5. Лазовский муниципаль-
ный район

5.1. РПУ N 1 − Л (пр)

участок акватории реки Киевка ограничен линиями, проходящими из точки A (42 град. 51,548 мин. 
с.ш./133 град. 38,618 мин. в.д.) по прямой линии в точку B (42 град. 51,627 мин. с.ш./133 град. 38,685 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку C (42 град. 51,670 мин. с.ш./133 град. 38,845 мин. в.д.), да-
лее по прямой линии в точку D (42 град. 51,641 мин. с.ш./133 град. 38,876 мин. в.д.), далее по прямой 
линии в точку E (42 град. 51,679 мин. с.ш./133 град. 38,940 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку 
F (42 град. 51,767 мин. с.ш./133 град. 38,979 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку G (42 град. 
51,799 мин. с.ш./133 град. 38,901 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку H (42 град. 51,953 мин. 
с.ш./133 град. 38,892 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку I (42 град. 51,941 мин. с.ш./133 град. 
38,785 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку K (42 град. 51,817 мин. с.ш./133 град. 38,807 мин. 
в.д.), далее по прямой линии в точку J (42 град. 51,719 мин. с.ш./133 град. 38,732 мин. в.д.), далее по 
прямой линии в точку L (42 град. 51,763 мин. с.ш./133 град. 38,690 мин. в.д.). далее по прямой линии 
в точку M (42 град. 51,912 мин. с.ш./133 град. 38,680 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку N (42 
град. 51,912 мин. с.ш./133 град. 38,648 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку O (42 град. 51,765 
мин. с.ш./133 град. 38,643 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку P (42 град. 51,535 мин. с.ш./133 
град. 38,566 мин. в.д.), и далее по прямой линии в точку A. 
Площадь РПУ − 17,5 га. 
Длина РПУ − 890 м. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

5.2. РПУ N 2 − Л (пр)

участок акватории реки Киевка ограничен линиями, проходящими из точки A (42 град. 52,105 мин. 
с.ш./133 град. 38,949 мин. в.д.) по прямой линии в точку B (42 град. 52,556 мин. с.ш./133 град. 38,866 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку C (42 град. 52,587 мин. с.ш./133 град. 38,738 мин. в.д.), 
далее по прямой линии в точку D (42 град. 52,296 мин. с.ш./133 град. 38,610 мин. в.д.), далее по 
прямой линии в точку E (42 град. 52,224 мин. с.ш./133 град. 38,586 мин. в.д.), далее по прямой линии 
в точку F (42 град. 52,162 мин. с.ш./133 град. 38,581 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку G (42 
град. 52,077 мин. с.ш./133 град. 38,614 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку H (42 град. 52,107 
мин. с.ш./133 град. 38,637 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку I (42 град. 52,197 мин. с.ш./133 
град. 38,613 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку K (42 град. 52,312 мин. с.ш./133 град. 38,641 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку J (42 град. 52,379 мин. с.ш./133 град. 38,712 мин. в.д.), 
далее по прямой линии в точку L (42 град. 52,194 мин. с.ш./133 град. 38,731 мин. в.д.), и далее по 
прямой линии в точку A. 
Площадь РПУ − 23,2 га. 
Длина РПУ − 980 м. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

5.3. РПУ N 3 − Л (пр)

участок акватории реки Киевка ограничен линиями, проходящими из точки A (42 град. 52,748 мин. 
с.ш./133 град. 38,815 мин. в.д.) по прямой линии в точку B (42 град. 52,789 мин. с.ш./133 град. 38,777 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку C (42 град. 52,856 мин. с.ш./133 град. 38,770 мин. в.д.), 
далее по прямой линии в точку D (42 град. 53,092 мин. с.ш./133 град. 38,890 мин. в.д.), далее по 
прямой линии в точку E (42 град. 53,237 мин. с.ш./133 град. 39,091 мин. в.д.), далее по прямой линии 
в точку F (42 град. 53,273 мин. с.ш./133 град. 39,116 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку G (42 
град. 53,301 мин. с.ш./133 град. 39,063 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку H (42 град. 53,058 
мин. с.ш./133 град. 38,816 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку I (42 град. 52,845 мин. с.ш./133 
град. 38,680 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку K (42 град. 52,780 мин. с.ш./133 град. 38,698 
мин. в.д.), и далее по прямой линии в точку A. 
Площадь РПУ − 9,5 га. 
Длина РПУ − 1140 м. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

5.4. РПУ N 4 − Л (пр)

участок акватории реки Киевка ограничен линиями, проходящими из точки A (42 град. 53,299 мин. 
с.ш./133 град. 39,129 мин. в.д.) по прямой линии в точку B (42 град. 53,379 мин. с.ш./133 град. 39,118 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку C (42 град. 53,546 мин. с.ш./133 град. 39,159 мин. в.д.), 
далее по прямой линии в точку D (42 град. 53,704 мин. с.ш./133 град. 39,271 мин. в.д.), далее по 
прямой линии в точку E (42 град. 53,922 мин. с.ш./133 град. 39,285 мин. в.д.), далее по прямой линии 
в точку F (42 град. 53,876 мин. с.ш./133 град. 39,225 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку G (42 
град. 53,764 мин. с.ш./133 град. 39,214 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку H (42 град. 53,668 
мин. с.ш./133 град. 39,129 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку I (42 град. 53,407 мин. с.ш./133 
град. 39,060 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку K (42 град. 53,316 мин. с.ш./133 град. 39,078 
мин. в.д.), и далее по прямой линии в точку A. 
Площадь РПУ − 10,6 га. 
Длина РПУ − 1195 м. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

5.5. РПУ N 5 − Л (пр)

участок акватории реки Киевка ограничен линиями, проходящими из точки A (42 град. 53,936 мин. 
с.ш./133 град. 39,282 мин. в.д.) по прямой линии в точку B (42 град. 54,113 мин. с.ш./133 град. 39,278 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку C (42 град. 54,141 мин. с.ш./133 град. 39,299 мин. в.д.), 
далее по прямой линии в точку D (42 град. 54,165 мин. с.ш./133 град. 39,341 мин. в.д.), далее по 
прямой линии в точку E (42 град. 54,179 мин. с.ш./133 град. 39,400 мин. в.д.), далее по прямой линии 
в точку F (42 град. 54,213 мин. с.ш./133 град. 39,376 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку G (42 
град. 54,186 мин. с.ш./133 град. 39,314 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку H (42 град. 54,144 
мин. с.ш./133 град. 39,272 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку I (42 град. 54,078 мин. с.ш./133 
град. 39,242 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку K (42 град. 53,922 мин. с.ш./133 град. 39,226 
мин. в.д.), и далее по прямой линии в точку A. 
Площадь РПУ − 3 га. 
Длина РПУ − 545 м. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)
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офиЦиАЛьно
6. Лесозаводский город-

ской округ

6.1. РПУ N 1 − Лс (пр)

участок акватории реки Уссури ограничен линиями, проходящими из точки А (45 град. 34,0389 мин. 
с.ш./ 133 град. 25,2386 мин. в.д.) по прямой линии в точку В (45 град. 34,0484 мин. с.ш./ 133 град. 
25,3680 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку С (45 град. 33,0404 мин. с.ш./ 133 град. 25,9037 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку D (45 град. 32,9625 мин. с.ш./ 133 град. 25,8783 мин. в.д.), 
далее по береговой линии в точку А. 
Площадь РПУ − 35,8 га.  
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

6.2. РПУ N 2 − Лс (пр)

участок акватории реки Уссури ограничен линиями, проходящими из точки А (45 град. 34,8189 мин. 
с.ш./ 133 град. 24,9630 мин. в.д.) по прямой линии в точку В (45 град. 34,9064 мин. с.ш./ 133 град. 
25,0471 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку С (45 град. 34,0951 мин. с.ш./ 133 град. 25,3714 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку D (45 град. 34,0962 мин. с.ш./ 133 град. 25,1675 мин. в.д.), 
далее по береговой линии в точку А. 
Площадь РПУ − 32,8 га. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

6.3. РПУ N 3 − Лс (пр)

участок акватории озера Подкова ограничен линиями, проходящими из точки А (45 град. 39,2479 мин. 
с.ш./ 133 град. 27,9229 мин. в.д.) по прямой линии в точку В (45 град. 39,2167 мин. с.ш./ 133 град. 
27,9405 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку С (45 град. 38,6002 мин. с.ш./ 133 град. 28,0189 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку D (45 град. 38,5529 мин. с.ш./ 133 град. 27,9978 мин. в.д.), 
далее по береговой линии в точку А. 
Площадь РПУ − 59,4 га. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

6.4. РПУ N 4 − Лс (пр)

участок акватории озера Кривое ограничен линиями, проходящими из точки А (45 град. 39,5878 мин. 
с.ш./ 133 град. 29,7450 мин. в.д.) по прямой линии в точку В (45 град. 39,5149 мин. с.ш./ 133 град. 
29,8727 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку С (45 град. 38,4456 мин. с.ш./ 133 град. 28,9175 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку D (45 град. 38,5816 мин. с.ш./ 133 град. 28,8272 мин. в.д.), 
далее по береговой линии в точку А. 
Площадь РПУ − 115,5 га. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

6.5. РПУ N 5 − Лс (пр)

участок акватории Парамоновы озера (залив Ильин) ограничен линиями, проходящими из точки А 
(45 град. 43,4065 мин. с.ш./ 133 град. 26,5907 мин. в.д.) по прямой линии в точку В (45 град. 43,4171 
мин. с.ш./ 133 град. 26,6595 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку С (45 град. 42,7028 мин. 
с.ш./ 133 град. 27,7939 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку D (45 град. 42,7020 мин. с.ш./ 133 
град. 27,6319 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку А. 
Площадь РПУ − 24 га. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

6.6. РПУ N 6 − Лс (пр)

участок расположен в естественных границах озера Круглое. 
Площадь РПУ − 32,6 га. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

6.7. РПУ N 7 − Лс (пр)

участок акватории реки Уссури ограничен линиями, проходящими из точки А (45 град. 26,4797 мин. 
с.ш./ 133 град. 25,3134 мин. в.д.) по прямой линии в точку В (45 град. 26,4788 мин. с.ш./ 133 град. 
25,3977 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку С (45 град. 26,2618 мин. с.ш./ 133 град. 25,4479 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку D (45 град. 26,2790 мин. с.ш./ 133 град. 25,3642 мин. в.д.), 
далее по прямой линии в точку А.  
Площадь РПУ − 4,1 га. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

6.8. РПУ N 8 − Лс (пр)

участок акватории реки Уссури ограничен линиями, проходящими из точки А (45 град. 31,3158 мин. 
с.ш./ 133 град. 23,4108 мин. в.д.) по прямой линии в точку В (45 град. 31,3303 мин. с.ш./ 133 град. 
23,5193 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку С (45 град. 31,1170 мин. с.ш./ 133 град. 23,5923 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку D (45 град. 31,0826 мин. с.ш./ 133 град. 23,4895 мин. в.д.), 
далее по береговой линии в точку А. 
Площадь РПУ − 6,4 га. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

6.9. РПУ N 9 − Лс (пр)

участок акватории озера Кривое ограничен линиями, проходящими из точки А (45 град. 39,8424 мин. 
с.ш./ 133 град. 29,4354 мин. в.д.) по прямой линии в точку В (45 град. 39,9647 мин. с.ш./ 133 град. 
29,5177 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку С (45 град. 39,6144 мин. с.ш./ 133 град. 29,9166 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку D (45 град. 39,6041 мин. с.ш./ 133 град. 29,7540 мин. в.д.), 
далее по береговой линии в точку А. 
Площадь РПУ − 16,7 га. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

6.10. РПУ N 10 − Лс (пр)

участок акватории реки Уссури ограничен линиями, проходящими из точки А (45 град. 46,3570 мин. 
с.ш./ 133 град. 28,9384 мин. в.д.) по прямой линии в точку В (45 град. 46,3224 мин. с.ш./ 133 град. 
28,9626 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку С (45 град. 46,3564 мин. с.ш./ 133 град. 28,4579 
мин. в.д.), далее по прямой линии в точку D (45 град. 46,3808 мин. с.ш./ 133 град. 28,4572 мин. в.д.), 
далее по береговой линии в точку А. 
Площадь РПУ − 13,6 га. 
Цель использования РПУ − осуществление промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах)

Примечание:
<*> - РПУ - рыбопромысловый участок
При определении географических координат точек границ РПУ использовалась электронная географическая система (ПримGPSкарта) 

ФГУП «Приморское аэрогеодезическое предприятие», единая система геодезических координат 1942 года (СК-42).
Условные обозначения наименований городских округов и муниципальных районов Приморского края

Пж Пожарский муниципальный район
ДРр Дальнереченский муниципальный район
Нд Надеждинский муниципальный район
Ш Шкотовский муниципальный район
Л Лазовский муниципальный район
Лс Лесозаводский городской округ

Дополнительные обозначения
(пр) − промышленное рыболовство во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской 

Федерации (в пресноводных водных объектах).

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86-пг
от 07 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 30 января 
2001 года № 39 "О создании межведомственной комиссии по реализации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о безвизовых групповых туристических поездках"

На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Состав межведомственной комиссии по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года на территории Приморского 
края, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 30 января 2001 года № 39 "О создании межведомственной комиссии 
по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых 
групповых туристических поездках" (по должностям) (в редакции Постановления Губернатора Приморского края от края от 09 сентября 2002 
года № 486, от 26 марта 2007год № 62-пг, от 13июня 2007 года № 114-пг, от 08 ноября 2007 года № 173-пг, от 15 мая 2008 года №41-пг, от 12 
ноября 2008 № 125-пг, от 20 декабря 2010 № 107-пг, от 18 февраля 2013 года № 32-пг, от 26 ноября 2014 года № 82-пг, от 27 февраля 2015 № 

16-пг) изменение, изложив Абзац 7 в следующей редакции:
"начальник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции УМВД России по приморскому краю (по согласо-

ванию)".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное публикование настоящего постановление.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 561-па
от 07 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 20 апреля 2016 года № 150-па "Об утверждении распределения субсидий, выделяемых 

из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

систем коммунальной инфраструктуры Приморского края на 2016 год"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить распределение субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на ме-

роприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края на 
2016 год, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 20 апреля 2016 года № 150-па "Об утверждении распределения 
субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края на 2016 год", в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

"Приложение 
к постановлению  

Администрации Приморского края 
от 07 декабря 2016 года № 561-па"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению  

и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 
Приморского края на 2016 год

№ п/п
"Наименование муниципальных образований 
Приморского края и объектов коммунальной инфраструктуры 
Приморского края"

"Размер субсидий 
бюджетам муни-
ципальных 
образований, руб."

В том числе:

на капиталь-
ный ремонт 
объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
руб.

на реконструк-
цию, модерниза-
цию, техническое 
перевоороуже-
ние объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
руб.

1 2 3 4 5

Арсеньевский городской округ

1. Капитальный ремонт головного участка тепловой сети 35 000 000,00 35 000 000,00 0,00

Всего: 35 000 000,00 35 000 000,00 0,00

Лесозаводский городской округ

2. Капитальный ремонт (замена) котла № 4 КВГМ30-150, котельная № 
1, ТР "Лесозаводский" 14 800 000,00 0,00 14 800 000,00

Всего: 14 800 000,00 0,00 14 800 000,00

Октябрьский муниципальный район

3. Капитальный ремонт участков трубопровода теплоснабжения 1 869 126,60 1 869 126,60 0,00

4. "Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения котельной № 2/1  
с. Покровка от ТК 31 до здания администрации района" 196 839,20 196 839,20 0,00

5. "Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения котельной № 2/1 
 с. Покровка от ТК 1 до ТК 3" 1 070 911,20 1 070 911,20 0,00

6.
"Капитальный ремонт участка трубопровода теплоснабжения от ТУ 
2 на котельной  
№ 2/11"

1 500 424,00 1 500 424,00 0,00

7.
"На котельной № 2/2 капитальный ремонт участка сети теплоснаб-
жения  
от ТУ 1 до ТК 8 (подземная прокладка)"

573 520,00 573 520,00 0,00

8.
"Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от котельной 
№ 2/21  
с. Галенки до МКД № 156 по ул. Комарова"

684 074,40 684 074,40 0,00

9. Капитальный ремонт т/сети от врезки в районе вещевого рынка до 
ТК 23 в районе поликлиники 473 087,20 473 087,20 0,00

10. Капитальный ремонт т/сети от ТК 8 до ТК 10 1 225 728,80 1 225 728,80 0,00

11. "Замена котлов № 1 и № 2  
на котельной 2/6 с. Покровка" 715 576,08 0,00 715 576,08

Всего 8 309 287,48 7 593 711,40 715 576,08

Пожарский муниципальный район

Лучегорское городское поселение 

12. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 4 930 055,77 4 930 055,77 0,00

Итого: 4 930 055,77 4 930 055,77 0,00

Светлогорское сельское поселение 

13. Капитальный ремонт тепловых сетей 18 000 000,00 18 000 000,00 0,00

14. Капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения и ГВС 3 223 603,43 3 223 603,43 0,00

Итого: 21 223 603,43 21 223 603,43 0,00

Всего 26 153 659,20 26 153 659,20 0,00

Ярославское городское поселение 
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента

информационной политики
Приморского края

от 08.12.2016 № 24-153

Изменения № 2
в схему размещения рекламных конструкций 

на территории Владивостокского городского округа Приморского края
Согласовано:

Департамент культуры Приморского края 
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края 
Департамент градостроительства Приморского края 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 

Департамент информационной политики Приморского края
"08" декабря 2016 года

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

Адресная характеристика Технологическая характеристика Имущественная характеристика 

ПримечаниеНомер 
рекламной 
конструкции

Адрес предполагаемого места 
установки и эксплуатации реклам-
ной конструкции

Тип рекламной 
конструкции

Вид 
рекламной 
конструкции

Размер
Коли-
чество 
сторон

Площадь, 
кв. м 

Наименование собственника, к объекту недвижимости 
которого присоединяется рекламная конструкция 

Кадастровый номер 
земельного участка либо 
кадастрового квартала

1 Лермонтова ул., 56а стела отдельно 
стоящая 3x2,4 2 14,4

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050001

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

2 Пшеницына ул., 79 стела отдельно 
стоящая 3,5x1,5 2 10,5

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050002

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

6
Подъезд к Артему от автодороги 
Хабаровск-Владивосток 20 км + 
300 м (справа), ориентир Лазурная 
бухта, 55

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 2x3 2 12

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050087

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

7
Подъезд к Артему от автодороги 
Хабаровск-Владивосток 18 км + 
650 м (справа), ориентир Лазурная 
бухта, 19 (транспортное кольцо)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 3 54

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050087

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

117 100-летия Владивостока проспект, 
143 р-он ост.Магнитогорская стела отдельно 

стоящая 3x1,5 1 4,5
Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050044

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

153 Русская ул., 46 поз.2 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:65053 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

165 Русская ул., 46 поз.1 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 1 18

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050045:79

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

172 Русская ул., 48 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050046

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

180 Русская ул., 76 стела отдельно 
стоящая 3x1,5 2 9

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050047

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

181 Русская ул., 78 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050047

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

182 Русская ул., 82 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050047

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

186 Бородинская ул., 46/50 (кольцо 
Багратиона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 1 18

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050048:0043

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

190 Русская ул., 73 ж щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050048

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

199 Русская ул., 4 ост. Автовокзал щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050045

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

15. "Капитальный ремонт тепловой сети  
пгт Ярославский" 4 053 880,00 4 053 880,00 0,00

Всего 4 053 880,00 4 053 880,00 0,00

Итого по муниципальным образованиям: 88 316 826,68 72 801 250,60 15 515 576,08

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 24-153
08.12.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории Владивостокского 

городского округа Приморского края

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Приморского края от 18 
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований При-
морского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского 

края», постановлением Администрации Приморского края от 11 декабря 2013 года № 460-па «Об утверждении Положения о департаменте ин-
формационной политики Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 № 508-па «О реализации 
отдельных положений Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Изменения № 2 в схему размещения рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа 

Приморского края, утвержденные приказом департамента информационной политики Приморского края от 26 февраля 2016 года № 24-26 (в 
редакции Изменений № 1, утвержденных приказом департамента информационной политики Приморского края от 20 октября 2016 года № 
24-131) .

2. Отделу регулирования размещения объектов наружной рекламы департамента информационной политики Приморского края обеспечить:
а) в течение семи дней со дня принятия приказа:
направление копии приказа, а также направление текста приказа 
в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения указанного акта 
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экс-

пертиз;
направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия направление копии приказа в прокуратуру Приморского края.
3. Обеспечить официальное опубликование настоящего приказа 
и размещение на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» Изменений № 2 в схему размещения рекламных конструкций на территории Владивостокского 
городского округа Приморского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.В. Казаков
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213 Бородинская ул., 28 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040003:0139

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

214 Русская ул., (УНР-221) щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050048:0052

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

215 Бородинская ул., 28 - Адмирала 
Горшкова ул.

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:050048

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

229 Мичуринская ул., 3 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040006

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

230 Бородинская ул., 91/2 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040014

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

263 Днепровская ул., 98в (противопо-
ложная сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 3 54 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:407 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

264 Днепровская ул., 98в щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:407 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

265 Днепровская ул., 115 поз.1 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040013

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

266 Днепровская ул., 115 поз.2 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040013

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

292 Выселковая ул., 49-51 стела отдельно 
стоящая 3x1,5 2 9

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040012

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

295 Выселковая ул., 49 (противополож-
ная сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x4 2 24

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040012

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

338 100-летия Владивостока проспект, 
12 - Камский переулок, 2

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x12 1 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040007

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

364 Некрасовский путепровод - Нефте-
ветка ул., 8

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 5x15 2 150

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040001:0074

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

372 Камская ул., 1 г щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040007:281

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

373 Снеговая ул., 1 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040007:243

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

375 Выселковая ул., 8в щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040012

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

376 Выселковая ул., 2б (мост) поз.2 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040012:0175

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

377 Выселковая ул., 2б (мост) поз.1 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040012:0210

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

389 Океанский проспект, 90 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:040008:452 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

391 Океанский проспект, 90 (напротив 
Океанского, 123б)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:040008:452 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

399 Океанский проспект, 138 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:040008:452 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

400 Океанский проспект, 163 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:040008:452 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

461 Снеговая ул., 13ж стела отдельно 
стоящая 3x1,5 2 9

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040011

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

462 Снеговая ул., 55 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 2x3 2 12

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040012 

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

466 Океанский проспект, 46 - Москов-
ская ул.

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:020008:30 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

467 Океанский проспект, 46 стела отдельно 
стоящая 3x1,5 2 9

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:020008:144

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

483 Океанский проспект, 68 (напротив 
Океанский проспект, 85)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:020005:45 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

484 Океанский проспект, 70 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:020005:45 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция
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493 Красного Знамени проспект, 37 щитовая уста-

новка 
отдельно 
стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:21072 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

495 Партизанский проспект, 19 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:646 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

500 Красного Знамени проспект, 43 
(противоположная сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:010010:137 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

501 Красного Знамени проспект, 45 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:582 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

506 Некрасовская ул., 96 флаговая компо-
зиция

отдельно 
стоящая 6x1 2х2 24 Муниципальное образование город Владивосток  25:28:040009:8785 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

523 Котельникова ул., 16 (противопо-
ложная сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010031:0066

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

525 Котельникова ул., 13 р-н г-цы 
Гранит

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010031

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

526 Котельникова ул., 26 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040010

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

528 Котельникова ул., 30 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040010

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

529 Котельникова ул., 28 - Баляева ул. щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 2x3 2 12

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010032

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

535 Луговая ул., 52 (напротив Сельская 
ул., 3а)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040011

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

539 Луговая ул., 52 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:750 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

542 Баляева ул., 56 - Котельникова 
(транспортная развязка)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040011:0211

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

545 Адмирала Юмашева ул., 4 (въезд 
на мост, транспортная развязка)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:63932 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

550 Адмирала Юмашева ул., 10 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010034

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

553 Алеутская ул., 57 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 2,7x3,7 1 9,99 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:559 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

554 Уткинская ул., 1 (пересечение с 
Алеутской ул.)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 2,7x3,7 1 9,99 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:559 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

562 Океанский проспект, 39 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:648 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

563 Океанский проспект, 41 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:648 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

566 Октябрьская ул., 20 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 2,7x3,7 2 19,98 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:010001:1671 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

570 Партизанский проспект, 3 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:646 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

573 Партизанский проспект, 11 (напро-
тив Партизанский проспект, 26)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:646 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

624 Красного Знамени проспект, 78 
поз.1 (Гоголевская развязка) 

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:60898 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

635 Красного Знамени проспект, 107 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:582 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

638 Красного Знамени проспект, 98 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010020

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

646 Красного Знамени проспект - 
Шилкинская ул.

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:582 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

648 Красного Знамени проспект, 114 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:582 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

654 Народный проспект, 9, стр.3 
(противоположная сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040010:0115

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

660 Аллилуева ул., 3а поз.1 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:63603 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

661 Аллилуева ул., 2 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:63603 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

665 Аллилуева ул., 5 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:63603 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

668 Луговая ул., 79 (противоположная 
сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010033

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

669 Луговая ул., 71б (противоположная 
сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 4x12 2 96

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010033

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

671 Луговая ул., 69 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:750 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

673 Луговая ул., 65 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:750 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

675 Адмирала Юмашева ул., 12 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010034

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)
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676 Адмирала Юмашева ул., 16г щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010034

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

677 Адмирала Юмашева ул., 20 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010034

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

678 Адмирала Юмашева ул., 20-24а 
(противоположная сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040011

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

681 Адмирала Юмашева ул., 38 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:63932 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

682 Адмирала Юмашева ул., 35 ст.2 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:040011

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

686 Нейбута ул. - Ладыгина ул., 5 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:13770 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

693 Алеутская ул., 28 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 1,8x2,3 1 4,14 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:22878 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

698 Семеновская ул., 25а щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 2,7x3,7 1 9,99 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:638 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

713 Суханова ул., 6 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 2,7x3,7 2 19,98

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010007

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

714 Суханова ул., 1/3 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 2,7x3,7 2 19,98

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010008

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

733 Некрасовская ул., 38а флаговая компо-
зиция

отдельно 
стоящая 2,8x0,7 2х3 11,76

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010013:7

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

738 Всеволода Сибирцева ул., 41 
(напротив Карамзина, 2)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:5891 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

739 Всеволода Сибирцева ул. - Суха-
нова ул., 58

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:5891 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

748 Капитана Шефнера ул., 29 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:731 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

750 Всеволода Сибирцева ул. - Шил-
кинская ул., 16а

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:5891 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

752 Шилкинская ул., 10а, АЗС щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:5891 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

757 Шилкинская ул., 6 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:6172 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

759 Шилкинская ул., 3 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:6172 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

760 Шилкинская ул., 11а щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:6172 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

762 Луговая ул., 59 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:750 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

765 Адмирала Кузнецова ул., 68 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010035

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

770 Тигровая ул.- Морская 1-я ул., 20 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 2,7x3,7 1 9,99 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:020023:76 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

778 Нижнепортовая ул., 1а щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:20276 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

780 Алеутская ул., 16

пилон с 
неподвижными 
изображениями 
на плоскости 
информационно-
го поля

отдельно 
стоящая 1,8x1,2 2 4,32

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:020025

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

781 Тигровая ул., 30 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 2,7x3,7 2 19,98 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:020023:1773 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

793 Пушкинская ул., 55 (противопо-
ложная сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:5889 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

794 Светланская ул., 73 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 1,8x1,2 1 2,16 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:010016:129 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

795 Светланская ул., 83 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 2,7x3,7 2 19,98 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:782 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

809 Светланская ул., 88 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:782 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

810 Светланская ул., 131 (противопо-
ложная сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:782 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

818 Пушкинская ул., 68 - Капитана 
Шефнера ул.

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:5889 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

821 Капитана Шефнера ул., 12 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:731 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

829 Светланская ул., 195а стела отдельно 
стоящая 3x1,5 1 4,5

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010025

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

830 Светланская ул., 209 (противопо-
ложная сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:782 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

833 Луговая ул., 33/1 (поворот на 
Горную ул.)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010025

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

834 Луговая ул., 39 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:750 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

836 Луговая ул., 45/2 - Карская ул. щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010033:162

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)
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офиЦиАЛьно
842 Посьетская ул., 10 щитовая уста-

новка 
отдельно 
стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:5898 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

847 Верхнепортовая ул., 2а щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 2,7x3,7 2 19,98 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:581 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

853 Ивановская ул., 17 противополож-
ная сторона (госпиталь ТОФ) 

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:647 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

854 Ивановская ул., 19 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:647 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

857 Новоивановская ул., 3 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:010026:69 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

859 Новоивановская ул., 1а щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010029:203

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

860 Новоивановская ул., 10 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010029:0015

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

861 Луговая ул. площадь, поз.1 (зеле-
ный островок)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010030:73

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

862 Луговая ул., 21 площадь щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 5x15 3 225

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010030:0037

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

863 Луговая ул. площадь, поз.2 (зеле-
ный островок)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010030:78

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

864 Луговая ул. площадь, поз.3 (зеле-
ный островок)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:010030:79

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

868 Спортивная ул., 2а (противополож-
ная сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:749 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

870 Спортивная ул., 10 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:617 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

873 Верхнепортовая ул., 29а поз.1 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:020031

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

874 Верхнепортовая ул., 46 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:020032

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

875 Верхнепортовая ул., 42 стела отдельно 
стоящая 3x1,5 2 9

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:020032

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

876 Верхнепортовая ул., 38 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:020028

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

877 Верхнепортовая ул., 32 стела отдельно 
стоящая 3x1,5 2 9

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:020028

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

878 Верхнепортовая ул., 9а щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:020031:1340 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

879 Бестужева ул., 6а щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:5870 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

880 Бестужева ул., 15 (противополож-
ная сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:5870 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

881 Верхнепортовая ул., 12 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 1 18

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:020030

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

893 Калинина ул., 29 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:6041 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

894 Калинина ул., 23 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:6041 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

897 Вилкова ул., 2/8 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:9903 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

898 Борисенко ул., 2 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:030011

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

900 Спортивная ул., 5 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:617 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

902 Спортивная ул., 5 (противополож-
ная сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 1 18 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:617 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

910 Верхнепортовая ул., 76 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:020032

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

911 Нижнепортовая ул., 6г щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:020031

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

912 Верхнепортовая ул., 68 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:020032:119 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

921 Окатовая ул., 12 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 1 18

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:030008

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)
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923 Вилкова ул., 15 щитовая уста-

новка 
отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:9903 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

924 Вилкова ул., 13а (противополож-
ная сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:9903 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

925 Вилкова ул., 13а флаговая компо-
зиция 

отдельно 
стоящая 2x0,8 2х3 9,6 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:9903 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

926 Вилкова ул., 11 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:9903 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

928 Вилкова ул., 9а

пилон с 
неподвижными 
изображениями 
на плоскости 
информационно-
го поля

отдельно 
стоящая 1,8x1,2 1 2,16 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:9903 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

929 Вилкова ул., 7 (противоположная 
сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:000000:9903 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

940 Сахалинская ул., 5 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:030018

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

942 Казанская ул., 4/6 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:020035:1957 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

944 Казанская ул., 1 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:020034:0061

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

960 Героев-Тихоокеанцев ул., 16а стела отдельно 
стоящая 3x1,5 1 4,5 Муниципальное образование город Владивосток 25:28:030005:274 Уточнение объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция

961 Борисенко ул., 104а стела отдельно 
стоящая 3x1,5 2 9

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:030018

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

963 Сахалинская ул., 27 (противопо-
ложная сторона)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 1 18

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:030018

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

965 Сахалинская ул., 29 щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x4 2 24

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:030018

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

983
Автодорога пос.Новый-п-ов Де-
Фриз-ст Седанка-б. Патрокл 41 км 
+ 150 м (слева)

щитовая уста-
новка 

отдельно 
стоящая 3x6 2 36

Правообладатель отсутствует (в границах земельного участ-
ка расположена автомобильная дорога общего пользования 
местного значения Владивостокского городского округа)

25:28:030013

Уточнение собственника объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция (ч. 9 ст. 5, ч. 9 ст. 
6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-п
 07 декабря 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 14 декабря 2015 года № 5-п «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Приморского края»

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 24.17 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 24 апреля 2014 года № 153-па «Об органах исполнительной власти Приморского края, уполномоченных на организацию проведения работ по государственной кадастровой 

оценке земель при реализации Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 марта 2011 года № 114 «Об утверждении Порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, в отношении которых принято решение 

о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости», учитывая решения комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 14 декабря 2015 года № 5-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов 

Приморского края»:
1.1. В таблице «Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов – город Владивосток», позиции № 6962, 8173, 8174, 31562 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.
1.2. В таблице «Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов – город Партизанск», позиции № 12310, 12640, 12641, 12645, 12645 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.
1.3. В таблице «Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов – Октябрьский муниципальный район», позиции № 2441, 2442, 2444, 2445, 2454, 3104, 3107 изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.
2. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления в средствах массовой информации Приморского края, на Официальном интернет-портале 

правовой информации (parvo.gov.ru), а также на официальной странице департамента земельных и имущественных отношений Приморского края официального сайта Администрации Приморского края в сети Интернет.
3. Общему отделу департамента обеспечить направление копий настоящего постановления: 
3.1. В течение семи дней со дня его принятия: 
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. 
3.2. В течение десяти дней со дня его принятия:
 в прокуратуру Приморского края.
в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

И.о. директора департамента И.А. Терехов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края  

от 07 декабря 2016 года № 6-п

№ п/п
Наименование 
населенного 
пункта

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Наименование вида разрешенного использования

Номер вида 
разре-
шенного 
использо-
вания

Площадь 
земельного 
участка, кв. м.

Удельный показа-
тель кадастровой 
стоимости зе-
мельного участка, 
руб. кв. м

Кадастровая сто-
имость земельно-
го участка, руб.

01 02 03 04 05 06 07 08 09

6962 г Владивосток
край Приморский, г. Владиво-
сток, пр-кт Красного Знамени, 
дом 10

25:28:020007:120
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, соору-
жений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок

9 18 992,00 3 718,33 70 618 523,36 

8173 г Владивосток край Приморский, г. Владиво-
сток, ул. Тигровая, дом 19 25:28:020023:87

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, соору-
жений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок

9 2 400,00 3 691,92  8 860 608,00 

8174 г Владивосток край Приморский, г. Владиво-
сток, ул. Тигровая, дом 19 25:28:020023:88

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, соору-
жений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок

9  162,00 3 691,92 598 091,04 

31562 г Владивосток край Приморский, г. Владиво-
сток, ул. Успенского, дом 58 25:28:050030:8

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных 
и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой 
связи, объектов космической деятельности, военных объектов

13 14 235,00 1 849,00 26 320 515,00 

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края  

от 07 декабря 2016 года № 6-п
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офиЦиАЛьно

Информационные сообщения

Конкурсные торги

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «УРАЛСИБ» 
и Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Наше Будущее»

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращенное фирменное наименование АО «НПФ 
«БУДУЩЕЕ»), лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 431 
от 30.04.2014 г., ОГРН 1147799009115, ИНН 7707492166, КПП 770201001, место нахождения (место нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа): Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2, Генеральный директор Сидоров Николай 
Владимирович, тел. 8 (800) 707-15-20, в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» уведомляет о том, что «28» ноября 2016 года Банком России принято решение о согласовании проведения реорганизации 
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» в форме присоединения к нему

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «УРАЛСИБ» (сокращенное фирменное наименование АО «НПФ 
«УРАЛСИБ», лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 361/2 
от 16.04.2004 г. (орган, выдавший лицензию – Инспекция негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального 
развития Российской Федерации), ОГРН 1147799011689, ИНН 7704300645, КПП 771801001, место нахождения (место нахождения посто-
янно действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 107023, город Москва, улица Электрозаводская, дом 27, строение 7, 
Генеральный директор Ткаченко Павел Викторович, тел. 8 (495) 745-47-00,

и
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Наше Будущее» (сокращенное фирменное наименование АО «НПФ 

«Наше Будущее», лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 300/2 
от 21.05.2004 г. (орган, выдавший лицензию – Инспекция негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального 
развития Российской Федерации), ОГРН 1147799013064, ИНН 7718002751, КПП 771801001, место нахождения (место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 107023, город Москва, улица Электрозаводская, дом 27, строение 7, Исполни-
тельный директор Кумичев Алексей Евгеньевич, тел. 8 (800) 700-78-60.

Завершить реорганизацию планируется до окончания 2016 г.
Более подробную информацию о ходе реорганизации и ее завершении можно получить на официальных сайтах фондов в сети «Интернет» 

(АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»: www.futurenpf.ru, АО «НПФ «УРАЛСИБ»: www.npf-uralsib.ru, АО «НПФ «Наше Будушее»: www.nb-npf.ru).

Контактная информация:
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» тел. 8 (800) 707-15-20, адрес электронной почты client@futurenpf.ru.
АО «НПФ «УРАЛСИБ» тел. 8 (495) 745-47-00, адрес электронной почты client@npf-uralsib.ru.
АО «НПФ «Наше Будущее» тел. 8 (800) 700-78-60, адрес электронной почты client@nb-npf.ru.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

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 исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
16640G9D00225 от 05 декабря 2016 г., квартира 
№ 28 , этаж 4, общая площадь 46,9 кв.м.
 16640G9D00226 от 05 декабря 2016 г., квартира 
№ 109 , этаж 13, общая площадь 46,8 кв.м.
16640G9D00227 от 06 декабря 2016 г., квартира 
№ 79 , этаж 10, общая площадь 47,3 кв.м.
16640G9D00228 от 06 декабря 2016 г., квартира 
№ 89 , этаж 11, общая площадь 47,3 кв.м.
16640G9D00229 от 06 декабря 2016 г., квартира 
№ 169 , этаж 19, общая площадь 46,8 кв.м.
16640G9D00230 от 06 декабря 2016 г., квартира 
№ 159 , этаж 18, общая площадь 46,8 кв.м.
16640G9D00231 от 06 декабря 2016 г., квартира 
№ 149 , этаж 17, общая площадь 46,8 кв.м.
16640G9D00232 от 06 декабря 2016 г., квартира 
№ 59 , этаж 8, общая площадь 47,3 кв.м.
16640G9D00233 от 06 декабря 2016 г., квартира 
№ 39 , этаж 6, общая площадь 47,3 кв.м.
16640G9D00234 от 06 декабря 2016 г., квартира 
№ 44 , этаж 6, общая площадь 45,7 кв.м.
16640G9D00235 от 06 декабря 2016 г., квартира 
№ 139 , этаж 16, общая площадь 46,8 кв.м.
16640G9D00236 от 06 декабря 2016 г., квартира 
№ 187 , этаж 20, общая площадь 38,4 кв.м.

ООО «Восточный путь» 
Объявление о проведении торгов 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Екидин Александр Александрович (ИНН 253810524622, СНИЛС 03500617390), 
член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о 
том, что договора уступки права требования (цессии), заключенные по итогам торгов по продаже имущества ООО «Восточный путь» (ИНН 
2540128658, ОГРН 1072540000708, 690065. г.Владивосток, ул. Стрельникова, 12), назначенных на 21.10.2016 в 10-00, по лотам №3 и №4 – 
с победителем Воробьёвым Георгием Валерьевичем были расторгнуты в связи с отсутствием оплат по договорам. Второй участник торгов 
– Рузавин Виталий Витальевич отказался от заключения договоров уступки права требования. Организатор торгов сообщает о проведении 
повторных торгов по продаже имущества ООО «Восточный путь» путем проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой 
формой представления предложений о цене на ЭТП «Региональная торговая площадка» –27.01.2017 в 10-00. Время Владивостокское, в том 
числе далее по тексту. Лот №3 – право требования к Асмирко Елене Салаватовне в размере 2 422 876 руб. 80 коп, начальная цена продажи 266 
400 руб. Лот №4 – право требования к Сабирьянову Салавату Закиевичу в размере 4 865 726 руб. 06 коп, начальная цена продажи 342 900 руб. 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Для участия в торгах необходимо подать заявку с 0.00 13.12.2016 по 24.00 24.01.2017 и оплатить задаток 
с момента публикации настоящего сообщения и до окончания срока представления заявок включительно в размере 10% от начальной цены 
продажи и на условиях договора о задатке размещенного на ЭТП, путем перечисления денежных средств на р/с ООО «Восточный путь» № 
40702810200003577801 в ПАО АКБ "Приморье" г.Владивосток, БИК 040507795, к/с 30101810800000000795. Заявка на участие в торгах должна 
содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; наименование, 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ.лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой он является. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: действительная на день 
представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для юр. лиц или ИП); копии документов, удостоверяющих личность; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (для юр.лиц); документ, подтверждающий внесе-
ние задатка на расчетный счет. Победителем открытых торгов признается участник, предложивший максимальную цену за имущество, не ниже 
начальной цены. Подведение результатов торгов –27.01.2017 в 12-00 на ЭТП. Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим 
в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Полная оплата за имущество производится в течение 30 дней с момента 
подписания договора купли-продажи. Ознакомиться с характеристиками имущества можно по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, 83 офис 
307 в рабочие дни предварительно записавшись на ознакомление по телефону 260-49-38 с 10.00 до 16.00 или по адресу эл.почты: rsopauvk4@
mail.ru. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Амбрелла-инжиниринг» (ОГРН: 1072536007499, ИНН: 2536188044, 690002, 
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.74, конкурсное производство введено Решением АС ПК от 19.12.15 г. по делу А51-7288/2015) Ероха Иван 
Анатольевич (СНИЛС/ИНН 051-197-356-50/254006530520, тел. 8 9681654335, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212), член ААУ «Со-
лидарность» (628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, строение 13, 
оф. 205) извещает: 1) Торги, назначенные на 17 октября 2016г. признаны не состоявшимися по всем лотам по причине отсутствия заявок; 2)
о проведении торгов в электронной форме на сайте ООО «СибТоП» (адрес в сети Интернет: www.sibtoptrade.ru). Предметом торгов является 

следующее имущество: Лот № 1: Легковой автомобиль 27322F, г.в. 2011, цвет – белый, г.н. К710АО125, категория В, двиг. 421600В0301524, 
объем 2890, кузов 270500В0469029, начальная цена реализации 359 100 руб., размер задатка - 20 000 рублей, шаг аукциона - 1000 руб. Лот № 2: 
Дебиторская задолженность ОАО "Радиоприбор" на сумму 20 432 224,86 рублей., начальная цена реализации 919 450,80 руб., размер задатка - 
100 000 руб., шаг аукциона - 10000 рублей. Лот № 3: Автомобиль KIA BONGO 111, г.в. 2012,,цвет – белый, г.н. А317НТ125, категория В, двиг. 
J2618626, начальная цена реализации 459 000 руб, размер задатка - 20 000 руб., шаг аукциона - 1000 руб. Лот № 4: Дебиторская задолженность 
НАО "Росдорснабжение" на сумму 10 778 894,61 рублей, начальная цена реализации 485 050,50 руб., размер задатка - 50 000 руб., шаг аукцио-
на - 10000 руб. Лот № 5: Дебиторская задолженность ЗАО "ВостокТехСнаб" на сумму 47 170 896,41 рублей, начальная цена реализации 2 122 
690,5 руб., размер задатка - 200 000 руб., "шаг аукциона" - 20 000 руб. Лот № 6: Дебиторская задолженность ЗАО Компания "ВостокИнвест-
Строй" на сумму 1 555 820,18 рублей., начальная цена реализации 70 200 руб., размер задатка - 5 000 рублей, шаг аукциона - 1 000 руб. Лот №7: 
Экскаватор Komatsu PC75UU2, заводской номер 9409, 2002г.в., начальная цена реализации 990 000 руб., шаг аукциона – 10 000 руб., размер 
задатка – 150 000 руб. Лот №8: Комплектная трансформаторная подстанция КПТН-Т 400-6/0,4-УХЛ1 с масляным трансформатором ТМ400, 
начальная цена реализации – 300 000 руб., шаг аукциона – 5000 руб., размер задатка – 50000 руб. По всем лотам НДС не предусмотрен. Порядок 
продажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru, заявки на участие 
в аукционе по лотам, а также предложения по цене лота подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота 
на сайте в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене 
- открытая. Прием заявок осуществляется: с 12.12.16г. 10:00 по 27.01.17г. до 17:00 по МСК. Сроки и порядок внесения задатка: с 12.12.16г. 
10:00 по 27.01.17г. до 17:00 по МСК путем перечисления денежных средств на р/с ЗАО «Амбрелла-инжиниринг» №40702810700003250301 
в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, БИК: 040507795 , к/с №30101810800000000795. ИНН: 2536188044, КПП: 253601001. К участию в 
торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями и осуществившие следующие действия: 
1) регистрация на электронной площадке, 2) подача в электронной форме заявки, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Феде-
рального закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки. 3) уплата задатка в установленном размере. 
К заявке, подаваемой в срок до 27.01.17г. прилагается следующий перечень документов: свидетельства о включении в ЕГРЮЛ, свидетельство 
о постановке на налоговый учет, учредительные документы; выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или выписки из ЕГРИП (для ИП), 
выданной регистрирующим органом не ранее, чем за пять дней до даты подачи заявки, или документов, удостоверяющих личность физического 
лица; решения соответствующего органа юридического лица, одобрившего сделку по приобретению лота (в случае наличия в учредительных 
документах юридического лица или в законе таких требований) или согласие супруга на приобретение имущества должника (для физического 
лица и индивидуального предпринимателя); доверенности, устанавливающей полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукционе; 
платежного поручения о перечислении задатка с отметкой банка об исполнении и списании. В случае не поступления задатка в срок заявка 
считается недействительной, заявитель к участию в торгах не допускается. Дата начала аукциона 30 января 2017г. в 10:00 по МСК, по адресу: 
www.sibtoptrade.ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену за Лоты. Договор купли-продажи 
заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем торгов предложения заключить до-
говор купли-продажи, При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение десяти дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной 
площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, 
составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5, каб.212 предварительно согласовав с 
организатором торгов время ознакомления, либо путем рассылки информации по электронной почте.

№ п/п
Наименование 
населенного 
пункта

Местоположение земельного участка
Кадастровый 
номер земельного 
участка

Наименование вида разрешенного использования

Номер 
вида 
разре-
шенного 
использо-
вания

Площадь 
земельного 
участка, 
кв. м.

Удельный 
показатель 
кадастровой 
стоимости 
земельного 
участка, 
руб. кв. м

Кадастровая 
стоимость 
земельного 
участка, 
руб.

01 02 03 04 05 06 07 08 09
12310 г Партизанск край Приморский, г. Партизанск, ул. Свердлова, дом 2 25:33:180123:53 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 10 2 992,00  257,19 769 512,48

12640 г Партизанск край Приморский, г. Партизанск, ул. Свердлова, 2 25:33:180123:941 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 10 273 881,00  257,19 70 439 
454,39

12641 г Партизанск Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, 2 25:33:180123:942 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 10 44 904,00  257,19 11 548 
859,76

12645 г Партизанск Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, 2 25:33:180123:946 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 10 56 127,00  257,19 14 435 
303,13

12646 г Партизанск Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, 2 25:33:180123:947 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 10 39 861,00  257,19 10 251 
850,59

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края  

от 07 декабря 2016 года № 6-п

№ п/п
Наиме-
нование 
населенного 
пункта

Местоположение земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка Наименование вида разрешенного использования

Номер вида 
разрешенного 
использования

Площадь 
земельного 
участка, 
кв. м.

Удельный 
показатель 
кадастровой 
стоимости 
земельного 
участка, руб. 
кв. м

Кадастровая 
стоимость 
земельного 
участка, руб.

01 02 03 04 05 06 07 08 09

2441 с Галенки Приморский край, р-н Октябрьский, с Галенки, ул Набережная, д 2к 25:11:220101:3092 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 15 3 030,00  2,00 6 060,00

2442 с Галенки Приморский край, р-н Октябрьский, с Галенки, ул Набережная, д 2з 25:11:220101:3093 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 15 1 223,00  2,00 2 446,00

2444 с Галенки Приморский край, р-н Октябрьский, с Галенки, ул Набережная, д 2и 25:11:220101:3095 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 15 20 681,00  2,00 41 362,00

2445 с Галенки Приморский край, р-н Октябрьский, с Галенки, ул Набережная, д 2л 25:11:220101:3096 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 15 7 109,00  2,00 14 218,00

2454 с Галенки Приморский край, р-н Октябрьский, с Галенки, ул Набережная, 2с 25:11:220101:3112 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 15 5 110,00  2,00 10 220,00

3104 с Галенки Приморский край, р-н Октябрьский, с Галенки, ул Кубанская, дом 36 25:11:220101:953 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 15 4 370,00  2,00 8 740,00

3107 с Галенки Приморский край, Октябрьский район, с. Галенки, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 21 25:11:220101:957 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 15 2 679,00  2,00 5 358,00



ПриморскаяПриморская газетагазета 19 9 декабря 2016 г. •пятница• № 154 (1325)

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

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

офиЦиАЛьно

Администрация Жариковского сельского поселения извеща-
ет сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможном приобретении 3 земельных долей общей пло-
щадью 44,7 га бывшего совхоза «Соколовский», входящих в состав 
земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:55, пло-
щадью 24050000 кв.м., местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. 
Участок находится примерно в 10,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, По-
граничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15 а.

Стоимость земельной доли общей площадью 44,7 га – 272223 руб. 
(двести семьдесят две тысячи двести двадцать три) руб., 00 коп.

Для приобретения земельных долей необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие факт использования земельных участков.

Заявления принимаются по адресу: Приморский край, Погранич-
ный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206, с 10:00 
до 16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме суб-
боты и воскресенья.

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 назна-
чения:

● местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок 
находится примерно в 4600 м., от ориентира по направлению на 
юго-запад;

● почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский рай-
он, с. Астраханка, ул. Донецкая, д. 15;

● площадь 187527 кв.м.;
● разрешенное использование ведение крестьянского-фермерско-

го хозяйства.
● местоположение установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок 
находится примерно в 5400 м., от ориентира по направлению на 
юго-восток;

● почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский рай-
он, с. Камень-Рыболов, ул. Строительная, д. 3;

● площадь 289044 кв.м.;
● разрешенное использование ведение крестьянского-фермерско-

го хозяйства.
● местоположение установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок 
находится примерно в 5100 м., от ориентира по направлению на 
юго-запад;

● почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский рай-
он, с. Астраханка, ул. Березюка, д. 7;

● площадь 253869 кв.м.;
● разрешенное использование ведение крестьянского-фермерско-

го хозяйства.
● местоположение установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок 
находится примерно в 5600 м., от ориентира по направлению на 
юго-восток;

● почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский рай-
он, с. Камень-Рыболов, ул. Рабочая, д. 23;

● площадь 190063 кв.м.;
● разрешенное использование ведение крестьянского-фермерско-

го хозяйства.
● местоположение установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок 
находится примерно в 3000 м., от ориентира по направлению на 
юго-запад;

● почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский рай-
он, с. Мельгуновка, ул. Школьная, д. 12;

● площадь 555429 кв.м.;
● разрешенное использование ведение крестьянского-фермерско-

го хозяйства.
● местоположение установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок 
находится примерно в 4100 м., от ориентира по направлению на 
юго-восток;

● почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский рай-
он, с. Астраханка, ул. Первомайская, д. 52;

● площадь 342501кв.м.;
● разрешенное использование ведение крестьянского-фермерско-

го хозяйства.
● местоположение установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок 
находится примерно в 3200 м., от ориентира по направлению на 
юго-запад;

● почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский рай-
он, с. Астраханка, ул. Комарова, д. 24;

● площадь 263442 кв.м.;
● разрешенное использование ведение крестьянского-фермерско-

го 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 17-
12, перерыв с13-00 до 14-00. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного(ых) зе-
мельного(ых) участка(ов) граждане в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе: 

а) лично или по почте по адресу: 692684, Приморский край, Хан-
кайский 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 указа-
нием 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 посе-
ления Ханкайского муниципального района сообщает о возможно-
сти приобретения в собственность или аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения предназначенного для 
сельскохозяйственного использования, выделенного в счет земель-
ных долей и находящегося в муниципальной собственности, сельско-
хозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяй-
ством, использующим такой земельный участок:

Кадастровый номер: 25:19:030301:776, площадь 840 000 кв. м. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного 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 стои-
мости 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 ре-
гистрации права собственности + шесть месяцев) в администрацию 
Камень-Рыболовского сельского поселения по адресу: Приморский 
край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская 8 теле-
фон для справок: 8(42349) 97-8-29.

ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести 
месяцев со дня возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю Администрация Хвалынского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности. Во исполнение указанного закона Администрация Хва-
лынского сельского поселения информирует сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, о воз-
можности приобретения 14 земельных долей, находящихся в муни-
ципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра та-
кого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ):

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли - 02.12.2016г. Предлагается к продаже доля в пра-
ве 14/884 общей долевой собственности на земельный участок 
общей площадью 35 714 187,38 кв. м с кадастровым номером 
25:16:000000:121, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства, адрес (местонахождение) объекта: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: 
бывшие земли совхоза «Спасский», адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район.

К сведению: на 01.12.2016г кадастровая стоимость 1 кв.м. состав-
ляет 5,89 рублей.

Площадь 14 земельных долей составляет 840000 кв.м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в ад-

министрацию Хвалынского сельского поселения по адресу: Примор-
ский край, Спасский район, с.Лётно-Хвалынское, ул.Первомайская, 
д.17а. Телефоны для справок: 8 (42352) 7-27-76, 8(42352) 7-27-44. 

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович 
(№ аттестата 25-16-3,г.Владивосток, ул. Карбышева,26, кв. 139, 
тел.89084451757)выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы в отношении следующих земельных участ-
ков: 1) с кадастровым номером 25:28:050032:61, адрес объекта: 
Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 55м от ориентира по направлению на 
запад, адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, ул.Вось-
мая, д.27. Заказчик кадастровых работ Чепик Виктор Григорьевич. 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:050032. 2) с кадастровым номером 25:28:020038:96, адрес объ-
екта: Адрес (описание местоположения): Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир Жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Крыгина, д.114. Заказчик кадастровых работ Кня-
зев Александр Васильевич. Смежные земельные участки расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:020038. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:г.Владивосток,ул.Карбышева, 26 ,кв.139,"10"декабря 2016г. 
в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу:г.Владивосток, ул.Карбышева, 26 ,кв.139. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с "09"декабря 2016г. по "10"января 2017г. по адресу: ул.Карбы-
шева, 26 ,кв.139 (тел. 89084451757). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова А.А. 
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@mail.
ru, 25-11-108) сообщает о том, что 10.01.2017г. в 11-00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 
будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, с/т «Им.Вавилова» (кадастровый номер 

25:10:010773:72). Заказчик кадастровых работ – Зарецкая Наталья 
Владимировна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Бурачека, д. 8, 
кв. 8, тел. 89147146525). Просим явиться всех заинтересованных пра-
вообладателей смежных земельных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, изъявить требования согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности, изъявить обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным согласованием вре-
мени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Извещение о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровый инженер 
ООО «Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификаци-
онный аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Примор-
ский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@
mail.ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участков с кадастровыми 
номерами 25:28:050004:507 и 25:28:050004:508, расположенных по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Суворов-
ская, 25. Заказчиком кадастровых работ является Ковалёва Алевтина 
Даниловна (г.Владивосток, ул. Суворовская, 25, т. 2380715). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050004. 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 необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в 
течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край При-
морский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровый инженер 
ООО «Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификаци-
онный аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Примор-
ский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@
mail.ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:011116:21, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, ур. Горное, с/т «Экспресс», уч. №59. 
Заказчиком кадастровых работ является Юрьев Евгений Валерье-
вич (г.Владивосток, ул. Садовая, 27-39, т. 89025555958).Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:10:011116. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования 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 зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 

почтовый адрес: 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ар-
тековская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, 
тел. 8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков в отношении следующих земельных 
участков: 1. с кадастровым номером 25:27:060103:29, расположен по 
адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Аралия», массив 1, ул.Таеж-
ная, уч.№15. Заказчиком кадастровых работ является Левицкая И.Н., 
почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Ульяновская, д.11/1, 
кв.10, тел. 8-914-676-07-99. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены в кадастровом квартале 25:27:060103. 2. с кадастровым 
номером 25:27:060103:119, расположен по адресу: Приморский край, 
г. Артем, с/т «Аралия», массив 1, ул.Цветочная уч.№54. Заказчиком 
кадастровых работ является Орехова Г.Н.-Т., почтовый адрес: При-
морский край, г.Артем, ул.Короленко, д.42, тел. 8-914-676-07-99. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ расположены в кадастровом 
квартале 25:27:060103. 3. с кадастровым номером 25:27:060103:142, 
расположен по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Аралия», 
массив 1, ул.Таежная, уч.№23. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Андин А.Т., почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Фрун-
зе, д.54, кв.940, тел. 8-914-676-07-99. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены в кадастровом квартале 25:27:060103. 4. с ка-
дастровым номером 25:27:060103:6, расположен по адресу: Примор-
ский край, г. Артем, с/т «Аралия», массив 1, ул.Таежная, уч.№24. 
Заказчиком кадастровых работ является Решетняк И.Ю., почтовый 
адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Каширская, д.30/1, кв.56, тел. 
8-914-676-07-99. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ расположе-
ны в кадастровом квартале 25:27:060103. 5. с кадастровым номером 
25:27:060103:18, расположен по адресу: Приморский край, г. Артем, 
с/т «Аралия», массив 1, ул.Таежная, уч.№55. Заказчиком кадастровых 
работ является Гречанюк Р.И., почтовый адрес: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.пр-кт Океанский, д.149, кв.30, тел. 8-914-676-07-99. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ расположены в кадастровом 
квартале 25:27:060103. Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится по адресу: край 
Приморский, 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, край Приморский, 
г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения 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 согла-
совании границ земельных участков вправе участвовать представи-
тели, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером Кареповой Софьей Васильевной 
(квалификационный аттестат № 25-13-13, работник ООО «ЮБН «Ре-
гион»»), почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Уссурий-
ская, д.2, кв. 6, тел. 8(914) 662-20-57, e-mail: Karepova_f_sofya@mail.
ru, в отношении участка с кадастровым номерам 25:27:100103:283, 
расположенном по адресу: г. Артем, с/т «Восток-1», участок №166, 
выполняются работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчик: Ковалев Михаил Алексеевич. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельных 
участков состоится 07 января 2017 г. в 12:00 по адресу: г. Артем, ул. 
Кирова, д.46. С проектом межевого плана можно ознакомится по 
адресу: г. Артем, ул. Кирова, д.46. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течении ме-
сяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Артем, 
ул. Кирова, д.46. Заинтересованные лица с которыми требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: правообладатели 
смежных земельных участков кадастрового квартала 25:27:100103. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, квалификационный аттестат № 25-
13-2, почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а-405, тел. 230-26-18, адрес электронной почты: 
vl.tanysh@inbox.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:10:011180:24, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище "Мирное", с/т "Садко", участок № 
115. Заказчиком кадастровых работ является Боос Тамара Ивановна. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы расположены в кадастровом 
квартале 25:10:011180. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 13 января 2017 г. 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фо-
кина, 29а-405, тел. 230-26-18. При проведении согласования границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Нико-
лаевной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, 
г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т.89244360238, 
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельных участков, расположенных по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище "Мирное", 
ДНТ "Аргус", ул. 18-я Восточная, участок №23 (кадастровый номер 
25:10:011198:166) - заказчик Мамедов Садай Байрам Оглы (При-
морский край, Хасанский район, с. Рисовая Падь, ул. Ромашковая, 
д.43, т. 89146888996). Земельные участки, с правообладателями ко-
торых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:011198 по адресу: Приморский край, Надеждинский 
район, рочище "Мирное", ДНТ "Аргус", ул. 18-я Восточная, участок 
№21, участок №25 (кадастровый номер 25:10:011198:670) и ул. 19-я 
Восточная, участок №24. Приморский край, г. Владивосток, 28 км., 
с/т «Мичуринец», участок №2 (кадастровый номер 25:28:050014:270) 
и в 0,01 м. по направлению на восток от участка №2 (кадастровый 
номер 25:28:050014:308) – заказчик Павлюченко Наталья Валерьевна 
(г. Владивосток, ул. А.Щетининой, д.30, кв.92, т.89147973856). Зе-
мельные участки, с правообладателями которых необходимо согла-
совать границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050014, 
в т.ч. участок №3 и участок №117. Приморский край, г. Артем, СНТ 
«Дубрава-3», участок №185 (кадастровый номер 25:27:010021:227) – 
заказчик Прохорихина Альбина Васильевна (г. Владивосток, ул. Адм. 
Юмашева, д.6, кв.48. т.89146637282). Земельные участки, с правооб-
ладателями которых необходимо согласовать границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:27:010021, в т.ч. участок №124 (кадастро-
вый номер 25:27:010021:217) и участок №183 (кадастровый номер 
25:27:010021:198). С проектами межевых планов можно ознакомить-
ся с «09» декабря 2016 г. по «09» января 2017 г. по адресу: 690033, г. 
Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. либо направить сообщение 
о необходимости исправления межевого плана на адрес электронной 
почты primorproekt@gmail.com. Требования о необходимости согла-
сования границ на местности направлять на адрес электронной почты 
primorproekt@gmail.com до «09» января 2017 г. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится в 14 часов 00 минут «09» января 2017 г. по 
адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. При согласовании 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о праве на земельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Строительный Альянс» (ОГРН: 1022502264146, ИНН: 2540087680, 690002, г. 
Владивосток, проспект Океанский, д. 70А, конкурсное производство введено Решением АС ПК от 22.10.15 г. по делу А51-5693/15) Саломатина 
Светлана Юрьевна (СНИЛС/ИНН 050-575-372 49/254006308660, тел. 8 968 165-43-35, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212), член 
НП СОПАУ «Альянс управляющих» (350000, г. Краснодар, ул. Северная, 309 ОГРН/ИНН 1032307154285/2312102570) извещает о том что: 1)
Торги, назначенные на 17 октября 2016г.. по лотам №2,4,5,6 не состоялись по причине отсутствия заявок, торги по лоту №1 не состоялись по 
причине отказа победителей от заключения договора купли-продажи, по лоту №2 торги состоялись и победителем признано ООО «ДВИК» с 
ценой предложения 323 000 рублей. 2) О проведении повторных торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (адрес в сети Интернет: 
http:/www.m-ets.ru). Предметом торгов является следующее имущество: Лот № 1: Легковой автомобиль TOYOTA PROBOX 2005г.в.,начальная 
цена реализации 81 000 руб., размер задатка для участия в аукционе составляет 10 000 рублей, "шаг аукциона" - одна тысяча рублей. Лот № 
2: Дебиторская задолженность ЗАО "Амбрелла-Инжиниринг" на сумму 75 000 000 рублей, начальная цена реализации 2 925 000 руб., размер 
задатка для участия в аукционе составляет 100 000 рублей, "шаг аукциона" - десять тысяч рублей. Лот № 4: Дебиторская задолженность ООО 
"РДС-Девелопмент" на сумму 7 793 952,78 рубля, начальная цена реализации 351 000 руб., размер задатка для участия в аукционе составляет 
20 000 рублей, "шаг аукциона" - пять тысяч рублей. Лот № 5: Дебиторская задолженность ОАО "НТО-Сервис" на сумму 866 218,54 рубля, 
начальная цена реализации 36 000 руб., размер задатка для участия в аукционе составляет 5 000 рублей, "шаг аукциона" - одна тысяча рублей. 
Лот № 6: Дебиторская задолженность АО "СпецМеталМонтаж" на сумму 4 550 000 рублей, начальная цена реализации 202 500 руб., размер 
задатка для участия в аукционе составляет 20 000 рублей, "шаг аукциона" - десять тысяч рублей. По всем лотам НДС не предусмотрен. Порядок 
продажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в 
аукционе по лотам, а также предложения по цене лота подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота 
на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене - от-
крытая. Прием заявок осуществляется: с 05.12.16г. 10:00 по 27.01.17г. до 17:00 по МСК. Сроки и порядок внесения задатка: с 05.12.16г. 10:00 
по 27.01.17г. до 17:00 по МСК путем перечисления денежных средств на р/с ЗАО «Строительный Альянс» №40702810720020000595 в филиал 

«Хабаровский» АО «Альфа-Банк» г. Хабаровск, БИК: 040813770 , к/с 30101810800000000770. ИНН: 2540087680, КПП: 254001001. К участию 
в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями и осуществившие следующие действия: 
1) регистрация на электронной площадке, 2) подача в электронной форме заявки, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Феде-
рального закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки. 3) уплата задатка в установленном размере. 
К заявке, подаваемой в срок до 14.10.16г. прилагается следующий перечень документов: свидетельства о включении в ЕГРЮЛ, свидетельство 
о постановке на налоговый учет, учредительные документы; выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или выписки из ЕГРИП (для ИП), 
выданной регистрирующим органом не ранее, чем за пять дней до даты подачи заявки, или документов, удостоверяющих личность физического 
лица; решения соответствующего органа юридического лица, одобрившего сделку по приобретению лота (в случае наличия в учредительных 
документах юридического лица или в законе таких требований) или согласие супруга на приобретение имущества должника (для физического 
лица и индивидуального предпринимателя); доверенности, устанавливающей полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукционе; 
платежного поручения о перечислении задатка с отметкой банка об исполнении и списании. В случае не поступления задатка в срок заявка 
считается недействительной, а заявитель к участию в торгах не допускается. Дата начала аукциона 31 января 2017 г. в 10:00 по МСК, по адресу: 
http://www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену за Лоты. Договор купли-продажи 
заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем торгов предложения заключить до-
говор купли-продажи, При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение десяти дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной 
площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, 
составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5, каб.212 предварительно согласовав с 
организатором торгов время ознакомления, либо путем рассылки информации по электронной почте.
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КУЛьтУРА и сПоРт

рядно понервничать. «Моряки» 
создали несколько отличных мо-
ментов, однако голкипер гостей 
Игорь Шестеркин отработал 
в створе на «отлично» и не позво-
лил соперникам изменить счет.

Зато сами питерцы вскоре 
удвоили преимущество, вос-
пользовавшись удалением в со-
ставе «Адмирала» — 0:2.

В заключительном перио-
де хозяева льда предприняли 
еще одну попытку штурма, но 
в первой же контратаке «горя-
чие головы» остудил «армеец» 
Никита Гусев, который довел 
преимущество своей команды 
до трех шайб.

В сложившихся условиях 
«моряки» вполне могли опустить 
руки, и вряд ли кто-то их за это 
осудил бы. Однако даже без 

Не нашли аргументов
«Адмирал» с крупным счетом проиграл 
питерскому СКА

Приморский «Адмирал» 
в заклю чительном матче до-
машней серии капитулировал 
перед сильнейшей на данный 
момент командой Континен-
тальной хоккейной лиги — СКА 
из Санкт-Петербурга. «Моряки» 
хорошо играли на протяжении 
большей части матча, но класс 
оппонентов оказался слишком 
высоким — встреча заверши-
лась со счетом 1:4 в пользу го-
стей «Фетисов Арены».

После московского ЦСКА 
приморцы принимали второй 
«армейский» клуб лиги — питер-
ский СКА. В нынешнем сезоне 
команда из Северной столицы не 
знает себе равных — в 37 играх 
она проиграла только шесть раз 
и очень уверенно идет на первом 
месте сводной турнирной таблицы. 
Пожалуй, должно произойти не-
что невероятное, чтобы СКА в ны-
нешнем сезоне уступил кому-то 
первую строчку в рейтинге регу-
лярного чемпионата КХЛ.

Осознавая свой «фаворит-
ский» статус, практически 
в каждом матче питерцы дей-
ствуют с позиции силы. Вот 
и в отчетном матче игроки 
СКА с первых минут завладели 
инициативой и на 11-й минуте 
матча открыли счет. Звездный 
форвард «армейцев» Павел Да-
цюк отыскал брешь в защитных 
порядках «Адмирала» и с пра-
вого круга вбрасывания пере-
правил шайбу в сетку.

К началу второго периода 
приморцы отошли от шока и по-
степенно начали отодвигать игру 
от своих ворот. Вскоре хозяева 
льда и вовсе перехватили ини-
циативу, заставив фаворитов из-

«Адмирал» достойно сражался, но соперник оказался слишком силен 
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ПРи счЕтЕ 0:3 
ПРимоРЦы нЕ оПУстиЛи 
РУКи и всКоРЕ 
«РАзмочиЛи» счЕт

ДЕнь в истоРии

Чем запомнилось 9 декабря
Сегодня в России отмечают День Героев Отечества — относи-

тельно молодой праздник, который, впрочем, принято считать 
правопреемником Дня георгиевских кавалеров. Последний был 
учрежден в России Екатериной II еще в 1769 году.

В Приморском крае с сегодняшним днем связано несколько со-
бытий. Так, 9 декабря 1905 года во Владивостоке состоялся ми-
тинг солдат и матросов Владивостокского гарнизона, на котором 
военные договорились о политических и экономических требова-
ниях к командованию.

В 1908 году в этот день открылось здание Пушкинского теа-
тра (Собрание приказчиков). Театр быстро стал одним из центров 
культурной жизни Владивостока. На его сцене ставили спектакли 
самодеятельные артисты, нередко выступали профессиональные 
труппы, приезжавшие с гастролями во Владивосток.

А 9 декабря 2004 года командующий Тихоокеанским флотом РФ 
адмирал Виктор Федоров стал лауреатом премии «Человек года-
2004» в номинации «Вооруженные силы».

Леонид Крылов

бАДминтон

«Приморье» победило в первом 
круге Кубка федерации

Бадминтонная команда «Приморье» одержа-
ла победу в первом круге Кубка национальной 
федерации бадминтона России (НФБР).

Всего в нынешнем турнире участвуют четыре 
команды. В первый день соревнований «Примо-
рье» обыграло подмосковный коллектив «Хим-
ки-Форс» со счетом 5:2, а на следующий день два 
раза выиграло со счетом 7:0 — под тяжелую руку 
попали БК «Нижегородец» и БК «Гатчина» — 7:0.

— В этом году часть молодых спортсменов, 
которые в прошлом играли в высшей лиге, те-
перь пополнили основную команду, — расска-
зал президент приморской федерации бадмин-
тона Сергей Баев. — Взрослый состав команды 
не изменился. Задача в этом году у нашей ко-
манды — стать призером командного чемпи-
оната Европы, а для этого необходимо побеж-
дать на России.

Леонид Крылов

ммА

Федор Емельяненко поприветствует 
приморцев на суперкубке

В эту пятницу, 9 декабря, на «Фетисов Арене» 
пройдет один из главных бойцовских турниров 
года — Суперкубок России по смешанному бо-
евому единоборству ММА. Почетным гостем 
этого грандиозного вечера единоборств будет 
легендарный российский спортсмен Федор 
Емельяненко.

Состав пар в семи весовых категориях 
уже определился, за главные титулы сразятся 
14 бойцов. В одном из боев любители едино-
борств смогут поддержать хорошо знакомого 
им спортсмена — чемпиона мира-2015 и Евро-
пы-2016 по СБЕ ММА Шамиля Абдулаева.

Не менее зрелищными станут профессио-
нальные поединки, в которых зрители смогут 
поболеть за известных приморских спортсме-
нов — Евгения Шаломаева, Шамиля Магомедо-
ва и Магомедсайгида Алибекова.

Леонид Крылов

перспектив на коренной пере-
лом приморская команда про-
должила искать счастье в атаке и 
вскоре смогла наконец-то «раз-
мочить» счет. Отличился напада-
ющий Максим Казаков — 1:3.

Стремясь развить успех, 
«Адмирал» организовал навал на 
ворота питерцев и даже поме-
нял вратаря на дополнительного 
полевого игрока, но ничего этим 
не добился. Более того, пустую-
щий створ оказался лакомой до-
бычей для соперника. Под занавес 
игры точку в матче поставил Ярно 
Коскиранта — 1:4 в пользу СКА.

Приморцы потерпели вто-
рое подряд поражение и от-
правились на двухматчевую 
выездную серию. Первая игра, 
в которой «Адмирал» встретил-
ся с магнитогорским «Метал-
лургом», уже состоялась — ее 
результаты стали известны 
после сдачи номера в печать. 
10 декабря «моряки» сыграют 
с одним из главных конкурентов 
по конференции — «Трактором».

Алексей Михалдык

Приморский «Спартак» в дра-
матичной развязке упустил побе-
ду над «Университетом-Югрой». 
Опережая соперника на десяток 
очков, «красно-белые» умудри-
лись растерять за две минуты 
все преимущество, а в овертайме 
пропустили оппонентов вперед 
— 89:92. Следствием поражения 
стала потеря недавно завоеван-
ного второго места в турнирной 
таблице и откат на шаг назад.

С сургутским «Университетом» 
спартаковцы играли спустя всего 
три дня после предыдущего матча, 
поэтому на первых порах «крас-
но-белым» было тяжело влиться 
в игру. Соперники воспользовались 
слабостью хозяев паркета и в дебю-
те вышли вперед. Однако сильно 
уйти в отрыв югорцам не позволили. 
Когда разница между командами 
достигла пяти очков, «Спартак» на-
конец встряхнулся и адаптировался 
к игре соперников. Благодаря пере-
ходу к зонной защите хозяева пар-
кета значительно снизили атакую-
щую активность «Университета», 
а вскоре и сами начали набирать 
очки. Как следствие, первый период 
соперники завершили практически 
наравне — со счетом 24:23 в пользу 
«Спартака».

Моральное превосходство, 
впрочем, было на стороне при-
морцев. Во второй четверти «крас-
но-белые» перешли в наступление 
и обеспечили себе к большому 
перерыву двузначное преимуще-
ство. А в третьем периоде еще и 
закрепили его благодаря мощней-
шей серии голов в концовке.

Казалось, матч развивается 
по оптимистичному сюжету. 
«Спартак-Приморье» не очень 

Откатились назад
сургутский «Университет» прервал серию 
побед «спартака-Приморье»

хорошо играл в нападении, но на-
ращивал преимущество за счет 
безукориз ненной работы в оборо-
не, и к середине заключительной 
десятиминутки приморцы обеспе-
чили себе 15 очков преимущества. 
Вот тут проблемы и начались.

Сначала команда из Сургута за 
две с половиной минуты сокра-
тила дистанцию на пять очков, а 
в эндшпиле партии за дело взял-
ся лучший игрок «Университета» 
Никола Лепоевич. Успешно отыг-
рав штрафные броски и добавив 
метким броском из трехочковой 
зоны, сербский форвард оставил 
от внушительного преимущества 
спартаковцев всего четыре очка. Но 
и те растворились за минуту, остав-
шуюся до заключительной сирены. 
79:79 — арбитр назначил овертайм.

Дополнительную пятиминутку 
«Спартак» был вынужден прове-
сти без ряда ключевых игроков. 
Как следствие, провести овертайм 
на высоком уровне приморцы 
не смогли и уступили победу 
соперникам. Матч завершился 
со счетом 89:92 в пользу «Универ-
ситета-Югры».

— Соперники заслужили эту по-
беду, — признал после матча глав-
ный тренер «Спартака-Приморье» 
Милош Павичевич. — Наши ребя-
та старались, бились до конца, но, 
к сожалению, нам не хватило для 
победы совсем чуть-чуть. 

Последние матчи в этом году 
«Спартак-Приморье» проведет 
за пределами Приморского края. 
14 декабря приморцы сыграют 
в Рязани, а 17 декабря — в Самаре. 
На домашний паркет команда вер-
нется 8 января, когда в дальнево-
сточном дерби примет «Сахалин».

Алексей Михалдык


