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начале 2016 года. Аукционные торги нача-
ли проводить в ноябре, но после нескольких 
аукционов ни один подрядчик не захотел 
присоединиться к программе, поэтому На-
ходка отказалась от участия в ней. 

Во Владивостоке из программы исклю-
чили участок в районе горы Змеиная. Здесь 
собирались построить 25 тыс. квадратных 
метров жилья, однако в ходе подготовки 
проекта выяснилось, что границы будущих 
домов пересекает местный картодром. 
На перепроектирование ушло около года. 
А после этого администрация города слиш-
ком долго тянула с аукционом — вплоть до 
конца 2016 года, уточняют в департамен-
те градостроительства. Поняв, что за год 
(программа действует до конца 2017 года) 
не удастся найти подрядчика и закончить 

строительство, городская администрация 
попросила департамент градостроитель-
ства Приморского края исключить этот 
объект из программы ЖРС.

Отметим, что никто из приморцев 
не успел заключить договор долевого стро-
ительства, так как дома в обоих случаях не 
начинали строить. Соответственно, никто 
не пострадает из-за того, что объекты ис-
ключили из программы.

В краевом департаменте градострои-
тельства объясняют, что главное преиму-
щество программы, которое могло бы при-
влечь подрядчиков — это компенсация их 
затрат. По условиям, если застройщик стро-
ит жилье для российской семьи, ему возме-
щают 4 тыс. рублей за каждый квадратный 
метр инженерных сетей. Однако по фак-

∙ микрорайон «Снеговая падь», Владивосток, 70 тыс. кв. м

∙ район Зеленый угол, Владивосток, 25 тыс. кв. м

∙ жилой комплекс «Солнечная долина», п. Трудовое, 27 тыс. кв. м

∙ микрорайон «Радужный», Уссурийск, 25 тыс. кв. м

35 тыс. рублей — стоимость «квадрата»
От 9,9% — льготная ставка по ипотеке для участников программы
(13,5 % — среднерыночная ставка по краю)

699 человек заключили договоры
долевого строительства

156 семей заселились в квартиры

8 домов сдано

4 объекта строят в Приморском крае по программе

Условия участия:

4 860 приморцев —
участники программы 

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края,
официальный сайт программы
«Жилье для российской семьи»

«ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» В ПРИМОРЬЕ

Два из шести реализуемых в Приморье 
проектов не будут участвовать в програм-
ме по строительству доступного жилья. 
Власти Владивостока и Находки попроси-
ли исключить эти объекты, так как их не 
успеют реализовать до конца 2017 года. 
Эксперты заявляют, что суть проблемы 
в том, что не работает механизм компен-
сации затрат застройщикам. Подрядчикам 
должны возмещать 4 тыс. рублей за каж-
дый квадратный метр инженерных сетей, 
но по факту эта схема не работает. В такой 
ситуации компаниям невыгодно строить.

Участвовать в федеральной программе 
«Жилье для российской семьи» в Приморье 
решили власти трех городов: Владивостока, 
Находки и Уссурийска. Здесь собирались 
возводить многоквартирные дома, жилье в 
которых стоит в два раза ниже рыночного — 
35 тыс. рублей за квадратный метр (по дан-
ным Приморскстата, цена одного «квадрата» 
на первичном рынке в среднем по При-
морью — 70 тыс. рублей). За четыре года 
в крае должны были построить более 
200 тыс. кв. метров жилья экономкласса. 
Накануне стало известно, что эта площадь 
сократится минимум на 40 тысяч кв. метров: 
два объекта — в Находке и во Владивосто-
ке — возводить не будут. Об этом сообщили 
в краевом департаменте градостроительства. 

Власти Находки заявили о желании при-
соединиться к программе сразу после того, 
как она начала действовать в 2014 году. 
Тогда планировали построить 45 тысяч 
квадратных метров жилья, но столкнулась 
с трудностями: когда провели геодезиче-
ские изыскания, поняли, что смогут по-
строить только 15 тысяч квадратов жилья 
экономкласса. Об этом стало известно в 

Бюджет Приморья на 2017 год принят 
в двух чтениях

Вчера депутаты краевого 
Законодательного собрания 
в двух чтениях приняли бюджет 
на 2017 год.

— Доходная и расходная части 
проекта бюджета изменены в свя-
зи с распределением федераль-
ных средств. Так, доходы региона 
увеличены почти на 13,5 млрд, 
расходы — на 12,8 млрд руб., — 
уточнил первый вице-губернатор 
Василий Усольцев 

Увеличение средств пред-
усмотрено на финансирование 

всех госпрограмм. Так, на сферу 
здравоохранения дополни-
тельно направят 857,4 млн руб. 
Дополнительные 356,6 млн руб. 
пойдут на сферу образования.

Более 70% расходной части 
направлено на социальную сфе-
ру и поддержку граждан, в том 
числе пострадавшим от тайфу-
на «Лайонрок». На эти статьи 
расходов предусмотрено почти 
60 млрд рублей.

Марина Антонова

На двух площадках в Приморье стройка так и не началась
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ту этот механизм не работает: например, 
в Приморье подрядчику не вернули деньги, 
потраченные на возведение жилья, поэтому 
строительные компании отказываются от 
участия в программе. 

— Согласно 404-му постановлению пра-
вительства, застройщикам должны компен-
сировать 4 тыс. рублей за каждый квадрат-
ный метр инженерных сетей, но эта схема 
на сегодняшний день так и не заработала, 
— рассказал «Приморской газете» и. о. ди-
ректора департамента градостроительства 
Приморья Максим Веденев. — Программа 
себя не оправдала, поэтому подрядчики не 
хотят в ней участвовать.

Если бы механизм работал, то для под-
рядчика стоимость квадратного метра была 
бы не 35, а 39 тыс. рублей, и тогда имело 
бы смысл возводить жилье экономкласса. 
В нынешних рыночных условиях строить по 
35 тыс. рублей за квадратный метр невоз-
можно, застройщики уходят в минус, уве-
ряют в департаменте. 

Напомним, федеральная программа 
«Жилье для российской семьи» начала дей-
ствовать в стране в 2014 году. Участвовать 
в программе имеют право граждане в воз-
расте 25-40 лет, чьи доходы позволяют при-
обретать квартиры сразу или в ипотеку.

В Приморском крае за три года успели 
построить и сдать 8 трехэтажных домов 
в микрорайоне «Радужный» в Уссурийске. 
Летом 2016 года сюда уже въехали 156 се-
мей, еще 244 ждут, когда их квартиры до-
строят. Всего же в Приморье 4860 участни-
ков программы ЖРС. Для них сейчас строят 
дома в Уссурийске, а также во Владивостоке 
и поселке Трудовое. Общая площадь возво-
димых квартир — 147 тысяч кв. метров.

Александра Заскалето

АКТУАЛЬНО

Стройка по расчету
Владивосток и Находка попросили исключить их объекты из программы 
«Жилье для российской семьи»

ПАвеЛ СеребряКОв: 
«90% медучреждений Приморья 
внедряют электронные сервисы» 
с.4

ЖАН КУзНецОв: 
«„Фетисов Арену“ и стадион 
„Юность“ приспособят 
для инвалидов» с.2

ИЛЬя КрАСИЛЬНИКОв: 
«Через два года 70% приморцев 
будут пользоваться электронными 
госуслугами» с.3
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 15 декабря

Новости

В зоне доступа
Пляж и стадионы в Приморье оборудуют 
для посещения инвалидов

В следующем году более 300 объектов в ре-
гионе переоборудуют так, чтобы их могли по-
сещать люди с ограниченными возможностями 
здоровья. Так, во Владивостоке адаптируют для 
инвалидов по слуху и зрению КСК «Фетисов 
Арена» и стадион «Юность», а городской пляж 
сделают доступным для колясочников. Кроме 
того, переоборудованием объектов займутся и 
в районах — 15 муниципалитетов продолжат 
участвовать в программе «Доступная среда», 
которую уже три года реализуют в регионе. Как 
отмечают эксперты, за это время в крае сделали 
огромный шаг к тому, чтобы у приморских инва-
лидов было столько же возможностей, сколько и 
у здоровых приморцев.

В следующем году пляж на станции Санатор-
ной станет доступным для людей с ограничен-
ными возможностями. Об этом стало известно 
на совещании в администрации Приморья.

Так, в парке культуры и отдыха имени Сергея 
Лазо оборудуют зону для купания. Она будет 
рассчитана на инвалидов с поражением опор-
но-двигательного аппарата, которым сложнее 
всего добираться до акватории. Здесь смон-
тируют дорожку из твердого покрытия, кото-
рая будет вести до песчаной полосы, а на песке 
сделают деревянный настил до самого моря. 
Также муниципальные власти планируют заку-
пить специальные коляски для купания и обо-
рудовать спуск к воде. Сейчас в Приморье нет 
пляжей, где инвалиды-колясочники могли бы 
самостоятельно подъехать к воде. Пляж на Сана-
торной станет первым таким местом отдыха.

В Приморье безбарьерную среду создают и на 
спортивных объектах. Так, в этом году в Чугуевке 
в здании ледовой арены установили тактильную 
плитку, знаки и схемы, выполненные шрифтом 
Брайля, чтобы люди с плохим зрением могли 
ориентироваться в помещениях. Дверные про-
емы расширили для удобства инвалидов-коля-
сочников. В следующем году адаптировать под 
нужды инвалидов будут спортивные объекты 
в приморской столице. 

— В 2017 году планируем переоборудовать 
КСК «Фетисов Арена» и стадион «Юность» во Вла-
дивостоке, — сообщил на совещании директор 
департамента физической культуры и спорта При-
морского края Жан Кузнецов. 

Первый в Приморье пляж, оборудованный для инвалидов, появится на станции санаторной

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 «Самбери»
74,99 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
59,86 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»
48,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
Сеть супермаркетов «Три Кота»
26,50 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
23,90 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
63,45 руб.

Яблоки, кг

Программа «Доступная среда» в Приморье

Адаптировать социальные объекты будут так-
же в районах края. 15 муниципалитетов заявили 
о своем участии в краевой программе «Доступ-
ная среда» в 2017 году. Среди них есть такие, где 
впервые начнут создавать комфортные условия 
для инвалидов — это город Дальнереченск, Михай-
ловский, Спасский и Черниговский районы. Всего 
же на 2017 год запланировано переоборудование 
327 объектов по всему Приморскому краю.

Кроме этого, в регионе продолжат обучать 
сотрудников территориальных учреждений 
соц обслуживания русскому жестовому языку. 
Такие курсы впервые провели в Приморье в этом 
году. Сертификаты об их окончании получили 
44 специалиста из Владивостока, Уссурийска, 
Артема, Спасска-Дальнего, Большого Камня. 
Теперь они могут в своих отделах беспрепятствен-
но общаться с людьми, которые потеряли слух или 
голос. Как сообщила директор краевого департа-
мента труда и соцразвития Лилия Лаврентьева, 
языком жестов пользуются 1800 приморцев.

Напомним, программу «Доступная среда» 
реализуют в Приморском крае с 2014 года. 
За это время под нужды инвалидов адаптировали 
1649 социально значимых объектов: больницы, 
школы, спортивные комплексы, здания адми-
нистраций и т. д. Всего же в крае 3647 социаль-
ных объектов — речь об учреждениях, которые 
находятся на балансе краевых или муниципальных 
властей. Сейчас большая часть из них паспорти-
зированы, то есть уже ясно, когда и какие работы 
в них проведут, чтобы адаптировать для пребыва-
ния людей с ограниченными возможностями.

Благодаря программе «Доступная среда» в При-
морье многое сделали для того, чтобы инвалиды не 
замечали ограничений, отмечают эксперты.

— Я 20 лет передвигаюсь на коляске, поэтому 
могу сравнивать. Еще пять лет назад большинство 
инвалидов сидели дома, потому что не было ни-
как условий для них, — рассказал директор об-
щественной организации инвалидов-спинальни-
ков «Ковчег» Артем Моисеенко. — За последние 
два-три года ситуация изменилась: появились 
специальные автобусы, на улицах устанавливают 
тактильную плитку, здания оборудуют пандусами. 
Правда, в основном все это делают в больших го-
родах. Хочется, чтобы и в районах так же активно 
создавали безбарьерную среду.

Александра Заскалето

Источник: администрация Приморского края

3 647 объектов необходимо адаптировать 
для нужд инвалидов
1 649 объектов (45%) уже оборудованы
327 оборудуют в 2017 году

Что устанавливают:
∙ пандусы и подъемы для колясочников
∙ тактильные плитки на пешеходных переходах
∙ леера вдоль тротуаров
∙ кнопки вызова в больницах 
∙ системы информирования для слабослышащих 

20 муниципалитетов 
приняли участие в программе 
«Доступная среда» на 2014-16 гг.

НАЗНАЧЕНиЕ

В администрации Приморья назначен 
новый вице-губернатор

Геннадий Сыромятнов назначен на должность врио вице-гу-
бернатора. Распоряжение об этом подписал губернатор Примо-
рья Владимир Миклушевский. 

Врио вице-губернатора будет курировать вопросы правового 
обеспечения, общественной безопасности и координации пра-
воохранительной деятельности, исполнения административного 
законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, 
гражданской обороны и защиты населения от ЧС, защиты гостай-
ны, мобилизационной подготовки. 

Геннадий Евгеньевич Сыромятнов родился 11 февраля 1962 
года в Курской области. Окончил высшую школу КГБ имени Дзер-
жинского. С 1982 по 2016 годы проходил военную службу по конт-
ракту, затем занимал должность помощника губернатора Примо-
рья. Женат, воспитывает двоих сыновей.

Андрей Черненко

РАЗБиРАтЕЛЬство

На сотрудника администрации Дальнегорска 
завели уголовное дело

Против сотрудника администрации Дальнегорска возбуждено 
уголовное дело по факту злоупотребления должностными полно-
мочиями. Об этом сообщили в Следственном управлении След-
ственного комитета Приморского края.

В конце 2015 года сотрудник администрации, достоверно зная 
о среднерыночной стоимости 1 кв. метра жилья на вторичном 
рынке, организовал ряд электронных аукционов на приобретение 
жилых помещений по муниципальной адресной программе.

— Всего должностное лицо издало 17 распоряжений о приоб-
ретении 34 квартир по завышенным ценам. В результате Фонду 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету 
Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа 
причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн руб-
лей, — отметили в Следственном комитете.

Андрей Черненко

ПРоДовоЛЬствиЕ

Приморские колбаса и торт стали товарами года
На уходящей неделе в Приморье подвели итоги всероссий-

ского конкурса «100 лучших товаров России» 2016 года. Награды 
победителям вручил вице-губернатор края Сергей Сидоренко. 

Звания «Лауреат» удостоились: йогурт гормолокозавода 
«Артемовский», шоколадный торт «Брауни» компании «Хлеб-
ный дом», сельдь тихоокеанская, кусочки филе в горчичной за-
ливке, Уссурийской рыбоперерабатывающей компании. Также 
были отмечены салат из морской капусты со сладким перцем 
ООО «Гранд Марин», вареная колбаса «Дальневосточная со 
шпиком» ООО «Никольскъ», квас «Гаренец», пиво «Деревен-
ское» и «Советское» от пивзавода «ВИКБИР».

Вениамин Горгадзе
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иНтЕРвЬю

Приморский край, самый населенный 
из регионов Дальнего Востока, не имеет 
равных по уровню развития телеком-
муникационных сетей. В крае связь на-
ходится на стабильно высоком уровне, 
«белых пятен» практически не осталось. 
Директор департамента информатиза-
ции и телекоммуникаций Приморско-
го края Илья Красильников рассказал 
«Приморской газете», зачем краевые 
ведомства обмениваются документами, 
насколько разрушительным для комму-
никаций оказался тайфун «Лайонрок» и 
как технологии влияют на политику.

— Информатизация региона — это 
непрекращающийся процесс. Можно 
ли выделить основные направления, 
на которых департамент сосредото-
чился в уходящем году?

— В течение года мы работали над 
электронными сервисами для жителей 
Приморского края, для представителей 
бизнеса. Также внедряли IT-технологии 
в органах местного самоуправления и 
в целом совершенствовали внутренние 
процессы в органах власти. Кроме этого, 
продолжали работу по устранению циф-
рового неравенства.

— Вы упоминали про IT-технологии 
для работы органов власти. О чем речь?

— Все информационные сервисы, кото-
рые обеспечивают работу органов власти, 
мы переключаем на единый центр обра-
ботки данных. В этом году включили туда 
две информационные системы — «Элект-
ронные школы Приморья» и систему учета 
прлесного фонда Приморского края. 

Также мы расширяем IT-инфраструк-
туру, которая обеспечивает оказание 
государственных муниципальных услуг, 
в том числе в электронном виде. Ранее 
мы создали некое ядро, где сосредото-
чены все айтишные сервисы, которые 
могут пригодиться органам власти. Теперь 
мы подключаем к нему все региональные 
структуры, чтобы они могли пользоваться 
мощностями электронного правительства.

— Что насчет электронных услуг для 
жителей Приморья? В 2016 году были 
новинки?

— В этом году мы запустили систе-
му для проведения опросов жителей 
«Голос-25». Благодаря этому сервису 
граждане могут выразить свое отношение 
к работе глав муниципальных администра-
ций, отметить их сильные и слабые сторо-
ны. Если руководитель работает плохо, его 
рейтинг быстро падает, и такая работа мо-
жет стать поводом для его отставки.

Также работаем над полезными инфор-
мационными сервисами, которые неза-
метны пользователям.

— Какими, например?
— В этом году мы улучшали регио-

нальную межведомственную систему 

документооборота, благодаря которой 
органы власти напрямую обмениваются 
информацией, а не требуют документы 
с жителей. Например, мы на 18 пози-
ций сократили количество документов, 
которые нужны для получения регио-
нального материнского капитала.

Сейчас дорабатываем систему обе-
спечения жителей льготными лекарства-
ми. Она позволит, к примеру, выписать 
рецепт в электронном виде и мгновен-
но передать эту информацию в аптеку, 
чтобы пациенты гарантированно могли 
получить там нужный препарат. Одно-
временно эта же система позволяет про-
гнозировать расход льготных лекарств.

Также в этом году создали комиссию 
по повышению качества государствен-
ных муниципальных услуг и специальную 
рабочую группу. Задача специалистов — 
пересматривать административные ре-
гламенты для наиболее востребованных 
муниципальных услуг, чтобы упростить 
их получение.

— Кстати, о госуслугах. В этом году 
у Приморского края появился свой 
раздел на едином портале. Для чего 
он нужен?

— Фактически у Приморья появи-
лась страничка на едином сайте госус-
луг со своим собственным дизайном 
и архитектурой. Теперь все пользователи 
из Приморского края при авторизации 
в системе автоматически попадают 
в региональный раздел, где уже собраны 
20 самых востребованных среди жителей 

региона услуг. Например, получение 
охотничьего билета или разрешения на 
строительство, запись в детские сады и 
т. д. Остальные услуги по-прежнему до-
ступны в общем разделе портала.

— Приморский край, помнится, 
довольно долгое время был одним 
из лидеров среди регионов России 
по проценту пользователей госуслуг. 
Сейчас как-то ситуация изменилась?

— Мы остаемся в группе лидеров. Поч-
ти 600 тысяч совершеннолетних жителей 
Приморского края зарегистрированы 
на портале госуслуг и активно им пользу-
ются. Количество пользователей продол-
жает расти, но мы стремимся еще сильнее 
ускорить этот процесс — в соответствии 
с распоряжением президента до 2018 
года долю граждан, которые получают 
услуги в электронном виде, нужно дове-
сти до 70%. Соответственно, мы хотим 
показать людям, что электронные услуги 
гораздо удобнее обычных.

— В начале осени на Приморье 
обрушился тайфун «Лайонрок». 
В отдельных районах края были 
довольно серьезные разрушения 
инфраструктуры. Насколько 
серьезно пострадали телекоммуни-
кационные сети?

— Нарушения связи были зафикси-
рованы более чем в 170 населенных 
пунктах. В 51 из них вообще не было ни-
какой связи, масштабы разрушения ока-
зались очень серьезными. Повреждения 
получили 156 базовых станций сотовой 
связи, 35 узлов фиксированной связи и 
15 почтовых отделений. Из-за наводне-
ния размыло 90 километров линий свя-
зи. И все произошло одномоментно, что 
значительно усложнило восстанови-
тельные работы.

Перед нами поставили задачу восста-
новить связь в кратчайшие сроки. Мы 
организовали взаимодействие с опера-
торами связи, Минкомсвязью, с Россвя-
зью, силами МЧС. Помогли специально 

организованные аварийно-восстанови-
тельные бригады. Благодаря такой по-
мощи мы буквально за неделю устра-
нили неполадки почти на двух третях 
аварийных объектов. А к концу сентября 
восстановили связь полностью.

— Несмотря на разрушенную 
инфраструктуру, жители не остались 
совсем без связи. Что вы для этого 
сделали?

— Прежде всего, мы передали в на-
селенные пункты, которые полностью 
отрезало от транспортных магистралей, 
спутниковые телефоны. Кроме того, вве-
ли аварийный межсетевой роуминг. Бла-
годаря этой опции жители Приморского 
края, находящиеся в аварийных районах, 
получили возможность пользоваться со-
товой связью, независимо от того, какой 
оператор там присутствует.

Второй важный момент: мы договори-
лись с операторами о снятии ограничений 
при совершении звонков при отрица-
тельном или нулевом балансе. В подто-
пленных районах было сложно пополнить 
счет: где-то не было банкоматов, а где-то 
не работали терминалы. Кроме того, мы 
перевели более 600 таксофонов в режим 
свободной связи. Жители могли звонить 
по межгороду, даже если у них не было 
денег и карточки.

— Какие задачи вы ставите на 
следующий год?

— Продолжим расширять количество 
электронных сервисов для граждан и 
предпринимателей. В следующем году 
планируем перевести в электронный вид 
еще 20 услуг. Также порядка 40 новых 
услуг будут доступны в МФЦ. И, конеч-
но, мы планируем увеличить доступ-
ность Интернета в Приморском крае, 
чтобы жители могли в любой момент 
получить доступ ко всем новым серви-
сам. В следующем году в нашем регионе 
должно появиться еще около 10 филиа-
лов муниципальных МФЦ. 

Беседовал Алексей Михалдык

Илья Красильников: 
«Через два года 70% приморцев будут пользоваться электронными госуслугами»

Почти 600 тысяч приморцев пользуются порталом госуслуг
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Мы НА 18 ПоЗиций 
сокРАтиЛи коЛиЧЕство 
ДокуМЕНтов, котоРыЕ 
НужНы ДЛя ПоЛуЧЕНия 
РЕгиоНАЛЬНого 
МАткАПитАЛА
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РЕгиоН

Один из самых удаленных районов 
Приморья — Тернейский — включил-
ся в проект по развитию телемедици-
ны в регионе. Пионером стал Пластун 
— на этой неделе поселок впервые 
подсоединили к системе медицинских 
консультаций.

Телемедицина позволила провести 
одновременный сеанс шести централь-
ных районных больниц: Лесозаводска, 
Арсеньева, Уссурийска, Дальнегорска, 
Спасска-Дальнего и отдаленного по-
селка Пластун. Специалисты примор-
ской детской краевой клинической 
туберкулезной больницы провели 
сеанс видеоконференцсвязи, во время 
которого консультировали пациентов 
по сложным вопросам.

— Краевые специалисты обрати-
лись к нашим врачам — рентгеноло-
гам и фтизиатрам — за консультацией 
по ряду случаев, — сообщил главный 
врач Приморской детской краевой 
клинической туберкулезной больницы 
Юрий Селютин. — Система телемеди-
цинских технологий позволяет меди-
кам одновременно в районных больни-
цах и во Владивостоке просматривать 
на экранах данные томографических 
исследований, разбирать случай и об-
суждать тактику лечения.

По итогам прошедших телеконсуль-
таций у двоих детей исключили тубер-
кулез, двоим несовершеннолетним 
пациентам назначили амбулаторное 
лечение под наблюдением участкового 
врача, один ребенок получил направле-
ние на лечение в стационар и еще один 
— на очную консультацию и обследо-
вание в краевом детском фтизиатриче-
ском консультативном центре.

Кроме того, в завершение сеанса 
на связь с приморскими медиками 
вышел Санкт-Петербургский НИИ 
фтизиопульмонологии (СПбНИИФ). 
Профессор Александр Мушкин онлайн 
проконсультировал маленького паци-
ента, которого петербургские хирурги 
прооперировали полтора года назад 
— у мальчика из-за туберкулеза был 
сильно поврежден тазобедренный су-
став. Сейчас малыш проходит лечение 

Учреждения культуры Чугуевского и Хасанского рай-
онов Приморья получили новые автобусы. Теперь мест-
ные творческие коллективы смогут свободно гастроли-
ровать по территории края.

Транспорт для культурных учреждений Чугуевского и 
Хасанского районов приобрели за счет средств краевого 
бюджета по поручению губернатора Приморья Владими-
ра Миклушевского. Как отметили в департаменте культу-
ры, собственный транспорт постепенно появится во всех 
34 муниципальных образованиях Приморья.

— Первые 11 автобусов для культурно-досуговых цен-
тров приобретены в рамках краевой госпрограммы по раз-
витию культуры в 2015 году, — рассказали в департаменте 
культуры Приморского края. — Еще девять новых транс-
портных средств отправились в ноябре в Дальнереченск, 
Партизанск, а также в Анучинский, Дальнереченский, 
Кировский, Красноармейский, Лазовский, Пожарский и 
Тернейский районы. Еще два уехали в Чугуевский и Хасан-
ский районы. На эти цели из бюджета Приморского края 
в 2016 году выделили более 35 млн рублей. В следующем 
году будет приобретено еще 12 новых автобусов.

По мнению Владимира Миклушевского, обмен куль-
турными ценностями между городами и районами При-
морья способствует сохранению родного языка и мест-
ных традиций.

— Наша инициатива — подарить каждому району 
и городу Приморья по автобусу, чтобы творческие 
коллективы даже из самых небольших и отдаленных 
уголков Приморья могли гастролировать, — отметил 
Владимир Миклушевский. — Очень важно, чтобы эти авто-
бусы использовались по назначению, а не стояли в гараже. 
Их также можно использовать для перевозки спортсменов 
на спортивные мероприятия, но все-таки целевое назначе-
ние — это культура. Спортивным коллективам также посте-
пенно поможем обзавестись собственным транспортом.

Отметим, районные учреждения культуры в При-
морье могут рассчитывать на разные виды поддержки. 
За последние годы сельские дома оснастили комплектами 
звукового и светового оборудования, системно ремонти-
руется теплый контур, закупается компьютерное обору-
дование и книжный фонд для муниципальных библиотек.

Наталья Горгадзе

Север на связи
В Тернейском районе пациентов консультируют 
по видеосвязи

врачи из районных больниц отправляют данные в краевые центры и оперативно получают 
обратную связь

НАХоДкА

спецкомиссия проверила температуру 
в домах жалующихся горожан

Специальная комиссия, в состав которой вошли 
специалисты департамента по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливным ресурсам При-
морского края и КГУП «Примтеплоэнерго», про-
верили температуру воздуха и теплоносителей 
в домах Находки, от жильцов которых поступили жа-
лобы на низкие температуры воздуха в квартирах.

Как сообщили в департаменте, по фактам об-
ращений жильцов домов по улице Постышева 
в Находке организована специальная проверка.

— Комиссия проверила три квартиры по адре-
су: улица Постышева, 6, — рассказал начальник 
технической инспекции КГУП «Примтеплоэнерго» 
Дмитрий Пономарев. — Установлено, что в одной 
квартире температура воздуха составляет 20 гра-
дусов тепла, в двух других — 21 и 19 градусов при 
нормативе 18 градусов. По результатам проверки 
составлены соответствующие акты, которые под-
писаны собственниками жилых помещений.

Таким образом, температура в квартирах ука-
занного дома соответствует норме.

Также в КГУП «Примтеплоэнерго» отметили, 
что автор жалобы Татьяна А. вообще не числится 
в качестве абонента по улице Постышева, 6.

Кроме этого, специалисты комиссии произве-
ли замеры температурного фона в соседнем доме 
по адресу: Постышева, 4, где также установлено, 
что температурный режим внутри помещений со-
ответствует действующим нормам.

В департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам 
Приморского края отметили, что продолжат держать 
ситуацию с отоплением данных домов под контро-
лем, производя контрольные замеры в помещениях. 
Также дано указание КГУП «Примтеплоэнерго» уси-
лить контроль над работой теплового оборудования 
и разводящих сетей в данном районе.

Леонид Крылов

ДАЛЬНЕРЕЧЕНский РАйоН

Грунтовую дорогу заасфальтировали
Заасфальтирован участок автомобильной до-

роги Веденка — Соловьевка в Дальнереченском 
районе. Поручение провести данные работы дал 
по итогам Большого проезда по краю губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский. 

Как сообщили в краевом департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства, на участке до-
роги от села Веденка до села Соловьевка работы 
вело предприятие «Примавтодор».

— В ходе работ первый километр грунтовой до-
роги между селами был переведен в асфальтобе-
тон, — рассказали в департаменте. — На следую-
щий год осталось выполнить работы еще на двух 
километрах дороги.

Леонид Крылов

вЛАДивосток

В городе пройдет утренник для людей 
с ограниченными возможностями

Зоопарк «Чудесный» (с. Борисовка) совместно 
с праздничным агентством «Фурор» проведут бла-
готворительный утренник для людей с ограничен-
ными возможностями. Он состоится 24 декабря 
в 14:00 по адресу: ул. Чкалова, 6.

Предполагается, что в празднике примут уча-
стие порядка 40 человек — инвалидов по зре-
нию. Во время развлекательной программы 
с гостями будут работать аниматоры — Дед Мороз 
и Снегурочка. Также на праздник привезут живот-
ных из зоопарка «Чудесный» — кролика, ежика, 
петуха, и гости смогут с ними сфотографироваться. 
В завершение праздника участники получат подар-
ки от спонсоров.

Контакты для связи: руководитель зоопарка 
«Чудесный» Екатерина — 8 (924) 328 94 19, руково-
дитель праздничной студии «Фурор» Светлана — 
8 (984) 153 70 19. 

Марина Антонова
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У творческих коллективов двух районов появился свой транспорт
АКТУАЛЬНО

в детской краевой клинической тубер-
кулезной больнице Приморья, и, хотя 
прогресс в лечении есть, контрольный 
снимок, показал, что ходить маль-
чику еще рано. Благодаря телемосту 
маленький пациент смог лично пооб-
щаться с питерскими врачами. Через 
год его снова ждут в СПбНИИФ на опе-
рацию для проведения ортопедической 
коррекции по восстановлению функ-
ции сустава, после излечения тяжелого 
туберкулезного поражения.

Отметим, под телемедициной обыч-
но понимают использование компь-
ютерных и телекоммуникационных 
технологий для обмена медицинской 
информацией. Приморская детская 
туберкулезная больница развивает те-
лемедицинскую сеть с июня 2015 года. 
К этому времени в районах появилось 
цифровое оборудование и программ-
ные комплексы, позволяющие через за-
щищенный канал связи передавать дан-
ные томографических исследований и 
рентгенограмм в хорошем качестве.

В департаменте здравоохранения 
отмечают, что на фоне временной не-
хватки детских фтизиатров на местах 
и довольно высокой заболеваемости 
туберкулезом в Приморье, технология 
пришлась весьма кстати. Педиатры 
и фтизиатры получили возможность 
консультироваться с высококвалифи-
цированными коллегами из краевого 
детского фтизиатрического консульта-
тивного центра по поводу неоднознач-
ных случаев, так что родителям и детям 
во многих ситуациях не приходится 
ехать во Владивосток для определения 
диагноза — болезнь выявляется на бо-
лее ранних стадиях.

К декабрю этого года врачи детской 
туберкулезной больницы уже провели 
1157 телемедицинских консультаций. 
В целом система продемонстрировала 
высокую эффективность. В частности, 
количество консультаций фтизиатров 
для детей и подростков из районов 
края выросло на 31%, число случаев 
туберкулеза, выявленного на ран-
них стадиях, увеличилось на 17,5%. 
В два раза сократились сроки диа-
гностики, необходимой для назначе-
ния противотуберкулезной терапии. 
И в среднем за счет своевременности 
диагностики длительность пребыва-
ния пациента в стационаре сократи-
лась на 10-15 дней.

Леонид Крылов

коНсуЛЬтАции 
вРАЧЕй ПоМогАют 
стАвитЬ ДиАгНоЗы 
и оБНАРуживАтЬ БоЛЕЗНЬ 
НА РАННиХ стАДияХ
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Компания «Кофко» — крупнейший 
производитель и поставщик продуктов 
питания в Китае — откроет представи-
тельство на Дальнем Востоке России. 
Корпорация планирует сотрудничать 
с Приморским краем сразу по несколь-
ким направлениям: китайские партнеры 
заинтересованы в выращивании зерно-
вых культур, экспорте мяса и бутилиро-
ванной воды, а также хотят построить 
здесь гостиничный комплекс.

Перспективы сотрудничества «Кофко» 
с Приморским краем вице-президент кор-
порации Чи Цзинтао обсудил во время 
встречи с губернатором нашего региона 
Владимиром Миклушевским. По словам 
Чи Цзинтао, компания ведет исследования 
на рынке Дальнего Востока России с сен-
тября прошлого года и «направления для 
инвестирования уже ясны».

Наиболее перспективным направлени-
ем в сельскохозяйственной отрасли ки-
тайская корпорация считает выращивание 
и переработку соевых бобов.

— Сегодня мы закупаем соевые бобы 
в Южной и Северной Америке, но это соз-
дает определенные сложности в логистике, 
— заявил Чи Цзинтао. — Кроме того, мы 
ценим качество приморской продукции. 
Расширение посевной площади обеспечит 
достаточное количество материала. Раз-
витие этого направления даст не только 
импульс развитию производства в При-
морье, но и новые рабочие места, и вклад 
в местную экономику.

Губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский отметил, что в крае ак-
тивно развивается территория опере-
жающего развития «Михайловский», 
специализирующаяся на производстве 
сельскохозяйственной продукции и пище-
вой промышленности. Территория обла-
дает соответствующими для требований 
китайских партнеров площадями и необ-

Китайские инвесторы наме-
рены построить в Приморском 
крае выставочно-экспозици-
онный центр, который станет 
новой площадкой проведения 
Восточного экономического фо-
рума. Комплекс возведут в ин-
тегрированной развлекательной 
зоне «Приморье».

По мнению руководителей круп-
нейших предприятий КНР, строи-
тельство — одно из перспективных 
направлений для инвестирования.

— Я принимал участие в обо-
их форумах во Владивостоке и 
лично столкнулся с проблемой 
дефицита гостиничного фонда, 
— заявил генеральный секретарь 
ассоциации предпринимателей 
КНР Хэ Чжэньвэй. — В этой связи 
мы рассматриваем возможность 
строительства масштабного вы-
ставочного комплекса для прове-
дения таких значимых междуна-
родных мероприятий, как ВЭФ.

Изначально инвесторы рас-
сматривали в качестве площадки 

остров Русский, однако, побывав 
в интегрированной развлека-
тельной курортной зоне «При-
морье», изменили свое мнение 
и считают размещение выста-
вочного комплекса в «игорной 
зоне» более целесообразным. 
Запланировано строительство 
нескольких гостиничных комп-
лексов, ресурс курортной зоны 
позволит эксплуатировать их 
круглый год в полном объеме.

Губернатор Приморья подчерк-
нул, что наш регион заинтересо-
ван в реализации такого проекта. 

— Да, действительно помеще-
ний кампуса ДВФУ уже не хватает 
для проведения столь масштаб-
ного мероприятия, как ВЭФ. Есть 

поручение полпреда президента 
Юрия Трутнева разработать та-
кой проект, в нем готовы участво-
вать и приморские инвесторы, 
— отметил Владимир Миклушев-
ский. — На мой взгляд, новый 
выставочный центр может стать 
хоро шим окупаемым проектом, 
с учетом перспектив и темпов раз-
вития Владивостока и Приморья.

По словам главы края, перед 
Приморьем стоит масштабная 
задача стать культурно-экономи-
ческим центром России в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, 
для этого в крае созданы бес-
прецедентные меры поддержки 
бизнеса. Кроме того, регион пре-
вращается в культурную столицу 
российского Дальнего Востока.

— С каждым годом растет 
количество туристов, приезжа-
ющих в регион, и я убежден, что 
дополнительные гостиничные 
комплексы точно будут востребо-
ваны, — резюмировал Владимир 
Миклушевский.

Леонид Крылов

Дадут бобов

Переведут с Русского

Крупнейший производитель продуктов Китая будет выращивать в Приморье сою

В Приморье построят выставочный центр для проведения ВЭФ

китайской компании выгодно выращивать сою в Приморье — сейчас бобы закупают 
в южной и северной Америке

Более 15 млрд рублей направят 
на инвестиционные проекты ДФО в 2017 году

Бюджет России на 2017-2019 годы предусматривает увели-
чение объема финансирования Дальнего Востока. В следую-
щем году только на инвестиционные проекты предусмотрено 
15,4 млрд рублей.

Предполагается, что еще больше средств будет выделено 
на территории опережающего развития и поддержку инвести-
ционных проектов, в рамках которых в ДФО создаются новые 
рабочие места. 

В 2015 году эта сумма составляла всего 3,2 млрд рублей, 
в текущем году только на инвестиционные проекты направле-
но 11,2 млрд рублей и еще 4 млрд — на территории опережаю-
щего развития. В следующем году на эти цели предусмотрено 
совокупно 15,4 млрд рублей, в 2018 году — 17,1 млрд рублей, 
в 2019 году — 18,6 млрд рублей.

Финансирование ДФО будет осуществляться также через 
другие государственные программы. По поручению президента 
РФ Владимира Путина и правительства РФ до 31 марта 2017 
года в 27 госпрограммах должны быть сформированы специ-
альные дальневосточные подпрограммы, ориентированные 
на специфические проблемы Дальнего Востока и потребности 
его жителей.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушев-
ского, дополнительные меры поддержки, учитывающие осо-
бенности восточных территорий России, окажут серьезное 
влияние на социально-экономическое развитие макрорегиона 
и будут способствовать повышению уровня жизни населения и 
инвестиционной привлекательности.

Леонид Крылов
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АКТУАЛЬНО

ходимыми мощностями, государство обе-
спечивает строительство инфраструкту-
ры. Эти ресурсы позволяют производить 
продукцию высокой степени переработки, 
а выгодное географическое положение 
обеспечивает кратчайшие пути к крупней-
шим мировым рынкам.

Вице-президент «Кофко» также отме-
тил, что корпорация заинтересована в экс-
порте мясной продукции из Приморья, а 
также бутилированной воды. 

Кроме того, китайская корпорация рас-
сматривает проекты по постройке в При-
морском крае гостиничных комплексов. 

выстАвоЧНый 
цЕНтР ПостРоят 
в иНтЕгРиРовАННой 
куРоРтНой ЗоНЕ 
«ПРиМоРЬЕ»

китАй НАМЕРЕН 
иНвЕстиРовАтЬ в ПРиМоРЬЕ 
10 МЛРД юАНЕй

По словам Чи Цзинтао, перспективы этой 
отрасли в Приморье очевидны: крупные 
международные мероприятия, вроде Вос-
точного экономического форума, прово-
дятся в нашем крае регулярно и привлека-
ют большое количество гостей. А с учетом 
упрощенного визового режима для ино-
странных граждан в рамках Свободного 

СПрАвКА «ПГ»
China National Cereals, Oilsand Foodstuffs Corporation (COFCO) — китайская национальная корпо-
рация по производству зерновых, масел и пищевых продуктов, холдинговая компания, принад-
лежащая Правительству китайской Народной Республики. COFCO является крупнейшим в китае 
производителем и продавцом продуктов питания и одним из 49 крупнейших государственных 
предприятий, входит в тоП-500 компаний согласно рейтингу делового журнала Fortune.
COFCO имеет 336 филиалов и представительств в 140 странах мира. Штат COFCO насчитыва-
ет более 60 тысяч сотрудников. компании принадлежат 180 производственных предприятий 
и более 2 миллионов пунктов реализации готовой продукции. складские сооружения COFCO 
позволяют обеспечивать хранение порядка 31 миллиона тонн, а производственные мощности 
компании — обрабатывать почти 90 миллионов тонн готовой продукции ежегодно.

порта Владивосток, который должен за-
работать в следующем году, бизнесмены 
предполагают дальнейшее увеличение 
туристического потока.

Представитель «Кофко» заявил, что для 
реализации совместных проектов в бли-
жайшее время корпорация откроет филиал 
на российском Дальнем Востоке.

— Мы приняли решение в ближайшее 
время зарегистрировать свою компанию 
на Дальнем Востоке России и готовы бо-
лее предметно обсуждать совместные 
проекты, — подчеркнул Чи Цзинтао.

Отметим, Китай намерен совершить 
прорыв в инвестиционном сотрудниче-
стве с российскими регионами: россий-
ско-китайский фонд по региональному 
сотрудничеству инвестирует в Приморье 
10 миллиардов юаней, заявил генераль-
ный секретарь Китайской ассоциации 
по развитию предприятий за рубежом 
Хэ Чжэньвэй во время встречи с губер-
натором Приморья на текущей неделе — 
12 декабря. Речь идет о совместных про-
ектах в строительной отрасли, в том числе 
объектах транспортной инфраструкту-
ры, развитии марикультуры и сельского 
хозяйства, добыче полезных ископаемых 
и сотрудничестве в сфере туризма. Общий 
объем инвестиционного фонда составит 
100 миллиардов юаней.

Леонид Крылов
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ИСТОЧНИК: КГКУ «Приморский краевой центр подготовки социально значимой информации»

 ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ОТ ГУБЕРНАТОРА?

4 ириски, 14 карамелек, 21 шоколадная конфета
с помадной начинкой, 19 шоколадных конфет

с пралиновой начинкой, 4 вафельные конфеты,
Шоколадный батончик с помадно-сливочной начинкой,

Молочный шоколад «Сказка»

В субботу, 24 декабря, на телеканале 
ОТВ-Прим пройдет телемарафон «Дети 
Приморья». Телезрители увидят репорта-
жи о жизни воспитанников детских домов 
и видеопаспорта детей, которые мечтают 
попасть в семью. Своим опытом усынов-
ления поделятся приемные семьи.

Приморцам расскажут о воспитанниках 
детских домов, мечтающих найти свою се-
мью. Четырехчасовой марафон «Дети При-
морья» состоится в субботу, 24 декабря, 
в прямом эфире ОТВ-Прим.

В студии соберутся представите-
ли департамента образования и науки, 
уполномоченный по правам ребенка 
в Приморском крае Анна Личковаха, 
председатель регионального отделения 
Всероссийского общественного движе-
ния «Матери России» Татьяна Заболотная, 
руководитель приморского отделения 
благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» Екатерина Хомечко, 
представители «Владмамы», директора 
детских домов Приморья. О своих про-
ектах расскажут представители ведущих 
региональных СМИ и многие другие.

Также организуют прямые включения 
из точек сбора новогодних подарков для 
детей-сирот. Такие точки действуют во Вла-
дивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, 
Лесозаводске и Большом Камне в магазинах 
торговых сетей «Бубль Гум», «Счастливое 
детство», «Детландия» и «Детская лига». 

Чтобы порадовать малышей, достаточно 
купить им развивающие игры и конструк-
торы. Машинки и куклы подойдут для детей 
постарше, а подросткам советуют купить 
банные полотенца, халаты и наборы шампу-
ней и гелей для душа.

Подарок для ребенка
Телемарафон «Дети Приморья» пройдет в прямом эфире ОТВ-Прим

обрести родителей — мечта каждого ребенка в детском доме
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— У детей, конечно, все это есть, но все оди-
наковое. Персональному подарку они очень 
обрадуются, — считает директор Центра со-
действия семейному устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
№ 1 Владивостока Василий Жанков.

По его словам, подарок необязательно 
должен быть дорогим. Например, набо-
ры гелей и шампуней сейчас продаются 
в магазинах по 400-500 рублей и их там 
великое множество. Что касается игрушек 
— кукол и машин, то они также могут быть 
совсем небольшими и, соответственно, не 
очень дорогими.

Подарки для детей принимают до 26 де-
кабря, а уже 28 декабря волонтеры развезут 
все презенты по детским домам. Дарить их 
ребятам будут на новогодних утренниках.

Отметим, в конце прошлого года по ини-
циативе губернатора Владимира Миклу-
шевского в Приморье стартовал большой 
социальный проект «Дети Приморья», при-
званный превратить край в территорию без 
сирот. В рамках проекта 1 ноября 2016 года 
стартовала акция «Новый год в семье», кото-
рая продлится до 10 января 2017 года.

Глава региона подчеркнул, что работа 
в рамках социального проекта «Дети При-
морья» в этом году будет направлена на раз-
витие системы патроната.

— В Приморье очень много отзывчи-
вых людей, и благотворительность в адрес 
детей-сирот достаточно распространена. 
Но мне бы хотелось, чтобы у каждого 

детского дома был свой куратор, который 
будет координировать работу всех шефских 
организаций, предпринимателей и частных 
лиц в этом направлении, а также активно со-
трудничать с местными администрациями и 
помогать в решении возникающих проблем. 
Ведь благотворительные акции точно не 
должны быть разовыми. Необходима еже-
дневная работа, потому что дети нуждаются 
во внимании и поддержке каждый день, — 
заявил губернатор.

Владимир Миклушевский также призвал 
всех неравнодушных жителей края поддер-
жать проект «Дети Приморья».

— Я хочу обратиться ко всем бизнесменам 
и просто неравнодушным людям принять 
участие в проекте. Мы стремимся сделать 
так, чтобы все сироты в Приморье обрели 
свою семью. Но пока дети находятся в дет-
ских домах, они очень нуждаются во внима-
нии и заботе, — подчеркнул глава края.

В рамках проекта «Дети Приморья» со-
бирают денежные средства, которые рас-
пределят между детскими домами. Проще 
всего перевести деньги с помощью смс. 
Для этого нужно отправить сообщение со 
словом «Дарю» и указанием суммы плате-
жа на номер 4647. Если не указывать сумму 
в смс, сработает фиксированный платеж — 
100 рублей. Между словом «Дарю» и сум-
мой обязательно должен быть пробел, 
предупреждают организаторы. А вот само 
слово можно писать и большими, и малень-
кими буквами, русскими либо латинскими. 
Стоимость отправки одного сообщения — 
не более 6,2 рубля с учетом налога. Также 
деньги можно перечислить на банковский 
счет Приморского краевого отделения 
«Российский детский Фонд».

Марина Антонова

ПоДАРки ДЛя оДиНокиХ 
ДЕтЕй ПРиНиМАют 
До 26 ДЕкАБРя

оБщЕство
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Иван Чурин с 1867 года — почти од-
новременно с Кунстом и Альберсом — 
занялся торговлей на Амуре; в начале 
1870-х он перебрался в Благовещенск, а 
затем во Владивосток. Всегда он был на 
вторых ролях. Дело в том, что во второй 
половине XIX века, когда торговля здесь 
только делала свои первые шаги, рус-
ским купцам открыть свое дело было 
намного сложнее, чем иностранным. По-
тому и самые успешные дальневосточ-
ные предприниматели того периода — 
сплошь немцы, французы да голландцы.

ПО АМУРСКИМ ВОЛНАМ
Иван Яковлевич Чурин (1833-1895) на-

чинал с простого деревянного магазина, 
предлагая горожанам самое нужное для 
жизни: соль, сахар, крупы, спички, керосин, 
гвозди, материю. Конкуренция с завозом 
всякой всячины из Маньчжурии, чем зани-
мались китайцы, заставляла продумывать, 
как сказали бы сейчас, оптимальную логи-
стику. Поэтому, пользуясь еще иркутскими 
связями, Чурин выписывал большой пере-
чень русских товаров из Сибири, а то и пря-
мо из Москвы. В конце 1880-х годов Иван 
Чурин выкупил у органиста лютеранской 
церкви Отто Рейна участок земли в самом 
центре Владивостока. 

Здесь он вместе с компаньонами по-
строил и в 1890 году открыл магазин Тор-
гового дома «Чурин и Ко». Это был вполне 
революционный переход к универсальной 
торговле (впрочем, на 6 лет позже основ-
ного конкурента). У Чурина можно было 
найти буквально все: мужскую, женскую 
и детскую обувь и одежду, продукты пита-
ния и спиртные напитки, товары для дома, 
строительные материалы, коньки, санки и 
велосипеды, косметику и парфюмерию, 
писчебумажные принадлежности и пи-
шущие машинки, картины и вазы, мебель, 
драгоценности и бижутерию. Владиво-
стокское здание Чуринского универмага 
было похоже на дворец, уступая по роско-
ши только аналогичному магазину фирмы 
«Кунст и Альберс». 

Его интерьер украшала лепнина, кова-
ные решетки, зеркала в роскошных рамах, 
огромные золоченые люстры, пол был 
выложен кафельной плиткой. По внутрен-
нему убранству универмаг напоминал 
знаменитый московский «Елисеевский». 
В 1914-1915 годах к старому зданию по 
проекту архитектора С. Николаева был 
пристроен 4-этажный «Новый магазин» 
в том же стиле. Его удалось соорудить лишь 
наполовину, что хорошо заметно снаружи, 
особенно если смотреть от современного 
Дома офицеров флота. Достроить левую 
часть помешала война. В советское вре-
мя в бывшем Чурине располагался фи-
лиал ГУМа «Товары для женщин и детей» 
(на Светланской, 45); сейчас это торговый 
центр, к сожалению, утративший свою ин-
дивидуальность. 

ЧУРИНСКИЙ СТИЛЬ
Бизнес Ивана Чурина, основанный 

на торговле товарами в основном россий-
ского производства, активно расширял 
объем и географию своей деятельности. 
Были открыты отделения в Никольске, 
Черниговке, Имане, затем в Хабаровске, 
Петропавловске, Николаевске, Благове-
щенске, Сретенске, наконец, в Иркутске, 
откуда Иван Яковлевич начал свою ка-
рьеру. Причиной такого успеха был не 

Империя Чурина
Иркутский купец создал во Владивостоке процветающую торговую сеть

сейчас в бывшем здании торгового дома ивана Чурина располагается Приморский краевой музей 
имени Арсеньева 

только широкий ассортимент товаров, но 
и фирменное, хорошо выверенное каче-
ство обслуживания. Чуринские приказчи-
ки проходили стажировки в Париже, пели 
в хоре, читали книги. Продавец дамского 
отдела должен был владеть французским, 
разбираться в моде, уметь поддерживать 
беседу. Имевшие 5-летний стаж службы 
получали от фирмы кредит в 30 тысяч ру-
блей на 10 лет.

«Сибирский торгово-промышленный 
и справочный календарь на 1897 год» 
отмечал: «В торговом мире громад-
ное значение, как в самом Владивосто-
ке, так и в округе, имеют торговый дом 
«И. Я. Чурин и Ко» и гамбургская фир-
ма «Кунст и Альберс», ведущие обшир-
ные операции на Дальнем Востоке и за 
рубежом. За исключением нескольких 
крупных иностранных и русских фирм, 
почти вся торговля в городе находится 
в руках китайцев, конкурировать с кото-
рыми европейцам весьма трудно: расходы 
по ведению дела у китайцев доведены 
до минимума. Всех торговых заведений 
в городе немногим более 300, и годовой 
оборот их достигает почти 6 млн руб.». 
Показательна такая цифра: капитал «Чу-
рина» с 318 тыс. руб. в 1887 году к 1897 
году вырос до 1,8 млн (впрочем, так и не 
догнав показатели «Кунста и Альберса»). 

Сам основатель торгового дома 
в 1895 году ушел из жизни, завещав 500 
тыс. рублей личного состояния сирот-
скому дому в Иркутске. В июне 1897 
года «Чурин» был реорганизован в пае-
вое торгово-промышленное товарище-
ство со сложным названием: «Преемни-
ки Я. И. Чурина — А.В. Касьянов и Ко на 
Амуре». Его капитал составлял 2,5 млн 
руб.; пайщиками во главе с А.В. Касьяно-
вым стали многие крупные московские 
фабриканты. Как сказали бы сейчас, 
«москвичи все захватили». В начале XX 
века в Москву была переведена и глав-
ная контора «Чурина», что не помешало 
развиваться и восточной ветви. Именно 

в этот период красивые «чуринские уни-
вермаги» появились в Харбине, Дальнем, 
Порт-Артуре.

«МАГАЗИННЫЙ МАЛЬЧИК»
Дело основателя фирмы успешно про-

должил Александр Касьянов, бывший 
воспитанником Чурина. Еще в Иркутске, 
в начале 1860-х годов, у купца появился 
11-летний «магазинный мальчик». Так тог-
да называли подростков, которых хозяева 
брали в свои лавки для работы «на подхва-
те»: принести-отнести, доставить покупку, 
передать документы. Саша Касьянов ока-
зался не только смышленым, но и хватким 
в торговых делах. В 1878 году в 27-лет-
нем возрасте он становится полноправ-
ным компаньоном фирмы «Чурин и Ко». 
Со временем именно этот молодой чело-
век значительно расширил деятельность 
торгового дома, превратив его в империю 
с мощным товарооборотом и огромны-
ми прибылями. Когда Иван Чурин отошел 
от дел, в руководстве фирмы его заменил 
именно Александр Касьянов. 

Со временем сам Касьянов перебрал-
ся в Москву, откуда успешно и весьма 
прибыльно руководил делами фирмы — 
крупнейшей русской на Дальнем Востоке 
России — через своих представителей. 
За весомый вклад в развитие торговли 
он был удостоен ряда различных титулов 
и наград, в том числе и за меценатство, что 
всегда было хорошей традицией фирмы. 
Надо отметить, что «Чурин» постоянно 
помогал нуждающимся, участвуя в раз-
личных благотворительных кампаниях 
и жертвуя средства на общественно по-
лезные дела. В 1912 году, когда Александр 
Касьянов отмечал 50-летие своей ком-
мерческой деятельности, газета «Дальний 
Восток» писала: 

«С уходом от дела Чурина Касьянов был 
избран остальными компаньонами распо-
рядителем фирмы, каковым бессменно 
и состоит до сего времени, постепенно 
расширяя операции фирмы и доведя дело 
до того солидного состояния, в котором 
оно находится теперь. За многолетнюю 
полезную деятельность на Дальнем Вос-
токе по торговому делу удостоен звания 
коммерции советника... Благотворитель-
ная деятельность, как на Дальнем Востоке, 
так и в Москве, известна всем».
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сЕйЧАс в ХАРБиНЕ в БывШЕМ 
ЧуРиНскоМ МАгАЗиНЕ 
РАсПоЛожЕН гоРоДской 
уНивЕРМАг № 1

ВОЗРАСТ РАСЦВЕТА
В 1917 году фирма отметила 50-летие 

со дня основания. В это время имя ее ос-
нователя (и, конечно, преемников) было 
хорошо известно не только на Дальнем 
Востоке, но и по всей Российской им-
перии, а также за рубежом. Наконец-то 
удалось догнать и перегнать «Кунста и 
Альберса»: в 1917 году годовой оборот 
«Чурина» составлял примерно 35 мил-
лионов рублей, а у ТД «КиА» эта сумма 
составляла 16 млн. Впрочем, немецкий 
торговый дом понес значительные фи-
нансовые потери в годы Первой мировой 
войны, о чем мы расскажем в будущих 
публикациях. К своему 50-летию чу-
ринское наследие носило официальное 
наименование «Торгово-промышленное 
товарищество на паях — преемники И.Я. 
Чурина и Ко — А.В. Касьянов и Ко».

Это была настоящая торговая импе-
рия, даже выпускавшая свои деньги-боны. 
В нее к тому времени входили: отделения 
по всему российскому Дальнему Востоку 
и в Китае; закупочные конторы в Одес-
се, Сретенске, Чите, Иркутске; канатный, 
кожевенный заводы и типография в Бла-
говещенске; фабрики масляных красок 
в Благовещенске, Харбине и Владивос-
токе; паровая мукомольная мельница, 
папиросная мастерская во Владивостоке; 
«Чурин» также имел паи в золотопро-
мышленных компаниях. После двух рево-
люций 1917 года и начала Гражданской 
войны территория торгового государства 
Чурина-Касьянова заметно сократилась. 
Теперь ее центром стал северо-восточный 
Китай с главной базой в Харбине.

Последователи дела Ивана Чурина не 
ограничивались торговыми операциями. 
Теперь фирма владела чаеразвесочной 
фабрикой, винно-водочным и колбасным 
заводами, лакокрасочным производством, 
механическими и столярными мастерски-
ми, цехами по сборке автомобилей и сель-
скохозяйственной техники, мастерской 
по пошиву готового платья. В Харбине 
у Чурина имелись огромные склады раз-
личных российских и заморских вин, где 
был налажен их розлив; варилось соб-
ственное пиво и продавалась оригиналь-
ная «русская» водка. В целом в фирме 
Чурина трудилось более 900 рабочих 
и служащих, причем их зарплата и уровень 
механизации труда были гораздо выше, 
чем в других компаниях. 

ЗАКАТ ИМПЕРИИ
После начала Второй мировой войны 

все чуринское хозяйство было объяв-
лено японцами вражеской собственно-
стью, реквизировано и преобразовано 
в новое акционерное общество с уча-
стием японских компаний. Но знаме-
нитое название сохранилось, правда, 
в китаизированном звучании — «Цюлинь». 
И сейчас в Харбине в бывшем чуринском 
магазине расположен городской универ-
маг № 1, а на первом этаже в зале вы-
ставлен его бюст. По старым российским 
рецептам выпускается чуринская колба-
са «Литовская» (по-китайски «Лидофу-
сы»), выпекается печенье «неизменного 
вкуса старого Харбина», производимое 
с 1900 года, а за «русскими» булочками 
выстраивается очередь на улице.

Иван Егорчев, по материалам архива 
Общества изучения Амурского края

истоРия
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официАЛЬНо

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 566-па
от 13 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 марта 
2016 года № 115-па "О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства 

собственности Приморского края "Строительство автомобильной дороги Владивосток – 
Находка – порт Восточный на участке км 43+474 - км 83+000 в Приморском крае"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 25 марта 2016 года № 115-па "О бюджетных инвестициях в объект капиталь-

ного строительства собственности Приморского края "Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 
43+474 - км 83+000 в Приморском крае" следующие изменения:

1.1. Изложить абзац первый в следующей редакции:
"1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному 

заказчику) осуществить в 2017 – 2022 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 14639572,19 тыс. рублей, в объект капитального строительства 
собственности Приморского края "Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 83+000 в 
Приморском крае" (далее – объект):";

1.2. Изложить подпункт 1.3 в следующей редакции:
"1.3. Предполагаемая стоимость объекта: 14639572,19 тыс. рублей (из них - 235919,62 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведе-

ние инженерных изысканий), в том числе по годам:
2017 год – 129850,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий в размере 129850,00 тыс. рублей);
2018 год – 69342,19 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий в размере 69342,19 тыс. рублей);
2019 год – 2814270,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий в размере 36727,43 тыс. рублей);
2020 год – 4113910,00 тыс. рублей;
2021 год – 3618690,00 тыс. рублей;
2022 год – 3893510,00 тыс. рублей;";
1.3. Изложить подпункт 1.4 в следующей редакции:
"1.4. Общий объем инвестиций: 14639572,19 тыс. рублей (из них − 235919,62 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение 

инженерных изысканий), в том числе по годам:
2017 год – 129850,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий в размере 129850,00 тыс. рублей);
2018 год – 69342,19 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий в размере 69342,19 тыс. рублей);
2019 год – 2814270,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий в размере 36727,43 тыс. рублей);
2020 год – 4113910,00 тыс. рублей;
2021 год – 3618690,00 тыс. рублей;
2022 год – 3893510,00 тыс. рублей
из них: 1643252,19 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
в том числе по годам:
2017 год – 129850,00 тыс. рублей;
2018 год – 69342,19 тыс. рублей;
2019 год – 281430,00 тыс. рублей;
2020 год – 411400,00 тыс. рублей;
2021 год – 361870,00 тыс. рублей;
2022 год – 389360,00 тыс. рублей;
12996320,00 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
в том числе по годам:
2019 год – 2532840,00 тыс. рублей;
2020 год – 3702510,00 тыс. рублей;
2021 год – 3256820,00 тыс. рублей;
2022 год – 3504150,00 тыс. рублей;";
1.4. Изложить подпункт 1.5 в следующей редакции:
"1.5. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию − декабрь 2022 года.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 567-па
от 13 декабря 2016 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края "Строительство мостового перехода через р. Соколовка на км 14+813 
автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань − Соколовка в Приморском крае"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па "О 
Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края 
и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному 

заказчику) осуществить в 2017 – 2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 61730,00 тыс. рублей в объект капитального строительства 
собственности Приморского края "Строительство мостового перехода через р. Соколовка на км 14+813 автомобильной дороги Осиновка – Рудная При-
стань − Соколовка в Приморском крае" (далее – объект):

1.1. Направление инвестирования: строительство;
1.2. Предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода − 0,25 км, в том числе моста − 54,00 п. м;
1.3. Предполагаемая стоимость объекта: 61730,00 тыс. рублей (из них 7439,07 тыс. рублей − на подготовку проектной документации и проведение 

инженерных изысканий), в том числе по годам:
2017 год – 7439,07 тыс. рублей (из них 7439,07 тыс. рублей − на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2018 год – 54290,93 тыс. рублей;
1.4. Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта: 61730,00 тыс. рублей (из них 7439,07 тыс. рублей − на 

подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2017 год – 7439,07 тыс. рублей (из них 7439,07 тыс. рублей − на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2018 год – 54290,93 тыс. рублей;
1.5. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2018 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 568-па
от 13 декабря 2016 года

О Порядке предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Приморского края на компенсацию ущерба, причиненного в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера, возникшей в результате продолжительных ливневых дождей 
на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1441 "Об утверждении правил предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера", в целях оказания поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей 
в результате продолжительных ливневых дождей на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года, Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на компенсацию 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей в результате продолжительных ливневых дождей на тер-
ритории Приморского края в августе - сентябре 2016 года.

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

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 13 декабря 2016 года № 568-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края 
на компенсацию ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного 
характера, возникшей в результате продолжительных ливневых дождей на территории 

Приморского края в августе - сентябре 2016 года
1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок предоставления из краевого бюджета субсидии на компенсацию ущерба, причиненного 

в результате чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей в результате продолжительных ливневых дождей на территории Приморского 
края в августе - сентябре 2016 года, источником финансового обеспечения которой являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного характера (далее соответственно − субсидии, иные межбюджетные трансферты), критерии отбора сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (далее − субъекты сельскохозяйственной деятель-
ности) в целях возмещения затрат субъектов сельскохозяйственной деятельности, связанных с гибелью объектов сельскохозяйственной деятельности, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей в результате продолжительных ливневых дождей на территории 
Приморского края в августе - сентябре 2016 года.

3. Критериями отбора субъектов сельскохозяйственной деятельности являются:
осуществление деятельности на территории Приморского края;
признание пострадавшими на основании актов анализа материалов по гибели объектов растениеводства, животноводства, аквакультуры, матери-

альных ценностей, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации (далее − Акты).

4. Требования, которым должны соответствовать субъекты сельскохозяйственной деятельности на первое число месяца, предшествующего месяцу 
заключения соглашения, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка:

у субъекта сельскохозяйственной деятельности должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед краевым 
бюджетом;

субъект сельскохозяйственной деятельности не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также не должен иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

субъекты сельскохозяйственной деятельности не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

субъекты сельскохозяйственной деятельности не должны получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения кра-
евого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели департаменту сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского края (далее − департамент).

6. Для получения субсидии субъекты сельскохозяйственной деятельности, признанные пострадавшими на основании Актов, предоставляют в депар-
тамент в срок до 28 декабря текущего финансового года:

сведения об открытых в кредитных организациях счетах с указанием реквизитов для перечисления субсидий;
подписанное субъектом сельскохозяйственной деятельности гарантийное обязательство, подтверждающее, что субъект сельскохозяйственной дея-

тельности соответствует требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.
7. Субсидии предоставляются в размере, определенном Актами.
В случае недостаточности иных межбюджетных трансфертов, поступивших в краевой бюджет, распределение субсидии субъектам сельскохозяй-

ственной деятельности осуществляется пропорционально размеру ущерба, определенному Актами.
8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии и достижении производственных показателей 

между субъектом сельскохозяйственной деятельности и департаментом в рамках комплексного участия в государственной программе Приморского края 
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского 
населения Приморского края на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 392-па 
(далее − соглашение о предоставлении субсидий), в соответствии с типовой формой, устанавливаемой в порядке, предусмотренном подпунктом "д" 
пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
− производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 (далее – 
типовая форма). До утверждения типовой формы содержание соглашений о предоставлении субсидий субъектам сельскохозяйственной деятельности 
определяется исходя из положений абзацев второго - пятого настоящего пункта.

Соглашение о предоставлении субсидии должно предусматривать, в том числе:
согласие субъекта сельскохозяйственной деятельности (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с уча-
стием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения субъектом сельскохозяйственной деятельности условий, целей и порядка предоставления субсидий;

случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
право департамента устанавливать показатели результативности, а также порядок, сроки и форму отчетности о достижении указанных показателей.
9. Департамент в течение одного рабочего дня со дня предоставления сведений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка:
принимает решение о предоставлении субсидии субъектам сельскохозяйственной деятельности, соответствующим критериям, требованиям, указан-

ным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и предоставившим документы в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;
принимает решение об отказе в предоставлении субсидии (с обоснованием причины отказа) при наличии оснований, предусмотренных абзацами 

восьмым - одиннадцатым настоящего пункта;
направляет субъектам сельскохозяйственной деятельности письменные уведомления об отказе в предоставлении субсидии (с обоснованием причин 

отказа) в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
заключает соглашение о предоставлении субсидии;
составляет реестр на перечисление субсидии и передает его в Государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее − ГКУ При-

морское казначейство).
Форма реестра на перечисление субсидий (далее − реестр) устанавливается департаментом совместно с ГКУ Приморским казначейством.
Департамент отказывает в предоставлении субсидии в случае:
несоответствия субъекта сельскохозяйственной деятельности критериям и требованиям, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка;
непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, а также представления их по истечении 

срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка;
представления документов, оформленных ненадлежащим образом или содержащих недостоверные сведения.
10. ГКУ Приморское казначейство:
проверяет реестр на соответствие утвержденной форме в течение одного календарного дня со дня его поступления;
в случае ненадлежащего оформления реестра уведомляет об этом департамент для устранения замечаний;
во исполнение договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заклю-

ченного с департаментом, на основании реестра готовит и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю заявку на кас-
совый расход на перечисление субсидий с лицевого счета департамента на счета субъектов сельскохозяйственной деятельности, открытые в кредитных 
организациях.

Перечисление субсидии осуществляется не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии.
11. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подле-

жат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам, указанным в соглашении о предоставлении 
субсидий.

12. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения субъектами сельскохозяйственной деятель-
ности условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Департамент обеспечивает соблюдение субъектами сельскохозяйственной деятельности условий, целей и порядка, установленных при предостав-
лении субсидий.

13. В случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком при предоставлении субсидии (далее – нарушения), а также недостижения 
показателей результативности субъекты сельскохозяйственной деятельности обязаны осуществить возврат субсидии в краевой бюджет.

Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее − требование) направляется субъекту сельскохозяйственной деятельности департаментом в 
пятидневный срок со дня установления нарушения.

Возврат субсидии производится субъектом сельскохозяйственной деятельности в течение пяти рабочих дней со дня получения требования по рекви-
зитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 569-па
от 13 декабря 2016 года

Об утверждении Перечня малокомплектных образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы на 2016/2017 учебный год

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Примор-
ском крае» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень малокомплектных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на 

2016/2017 учебный год.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением
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официАЛЬНо
Администрации Приморского края

от 13 декабря 2016 года № 569-па

ПЕРЕЧЕНЬ
малокомплектных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы на 2016/2017 учебный год

№ п/п Наименование малокомплектной образовательной организации

1 2

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 27 с. Петровка городского округа Большой Камень 
Приморского края

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Владивостока» Приморского края

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Владивостока» Приморского края

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Владивостока» Приморского края

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 49 г. Владивостока» Приморского края

6. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Дальнегорска с. Каменка Приморского края

7. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Дальнегорска с. Краснореченский (Тайга) 
Приморского края

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 12» Дальнереченского городского округа 
Приморского края

9. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа Лесозаводского городского округа с. Курское» 
Приморского края

10. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа имени Е.П. Ермоленко Лесозаводского городского 
округа с. Марково» Приморского края

11. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Лесозаводского городского округа с. Иннокентьевка» 
Приморского края

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 11» Партизанского городского округа Приморского 
края

13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 17» Партизанского городского округа Приморского 
края

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад № 6» г.Уссурийска Уссурийского городского округа» 
Приморского края

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Корфовка» Уссурийского городского округа 
Приморского края

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Каменушка» Уссурийского городского округа 
Приморского края

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Степное» Уссурийского городского округа Примор-
ского края

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Алексей-Никольское» Уссурийского городского 
округа Приморского края

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Красный Яр» Уссурийского городского округа 
Приморского края

20. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 254» городского округа ЗАТО город Фокино (пос. 
Путятин) Приморского края

21. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 257» городского округа ЗАТО город Фокино Примор-
ского края

22. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ариадное» Дальнереченского муниципального 
района Приморского края

23. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Стретенка» Дальнереченского муниципального 
района Приморского края

24. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Соловьевка» Дальнереченского муниципального 
района Приморского края

25. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Любитовка» Дальнереченского муниципального 
района Приморского края

26. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Зеркальное Кавалеровского муниципального района 
Приморского края

27. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.Устиновка Кавалеровского муниципального района 
Приморского края

28. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Горный Кировского района» Приморского края

29. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Основная общеобразовательная школа им. В.М.Чегодаева с. Хвищанка Кировского района» 
Приморского края

30. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Шмаковка Кировского района» Приморского края

31. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Уссурка Кировского района» Приморского края

32. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Родниковый Кировского района» Приморского края

33. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Антоновка Кировского района» Приморского края

34. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Преображенка Кировского района» Приморского 
края

35. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Руновка Кировского района» Приморского края

36. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Марьяновка Кировского района» Приморского края

37. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Крыловка Кировского района» Приморского края

38. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Комаровка Кировского района» Приморского края

39. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Крутой Яр Красноармейского муниципального 
района Приморского края

40. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» с. Глубинное Красноармейского муниципального 
района Приморского края

41. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 16» с. Молодежное Красноармейского муниципаль-
ного района Приморского края

42. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» с. Лукьяновка Красноармейского муниципально-
го района Приморского края

43. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» с. Измайлиха Красноармейского муниципального 
района Приморского края

44. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 22» с. Гончаровка Красноармейского муниципаль-
ного района Приморского края

45. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 23» с. Новокрещенка Красноармейского муници-
пального района Приморского края

46. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 25» с. Дальний Кут Красноармейского муниципаль-
ного района Приморского края

47. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Киевская основная общеобразовательная школа № 8 Лазовского района Приморского края

48. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Беневская средняя общеобразовательная школа № 7 Лазовского района Приморского края

49. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Глазковская основная общеобразовательная школа № 6 Лазовского района Приморского края

50. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Валентиновская средняя общеобразовательная школа № 5 Лазовского района Приморского 
края

51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ляличи» Михайловского муниципального района 
Приморского края

52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Григорьевка» Михайловского муниципального 
района Приморского края

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Даниловка» Михайловского муниципального 
района Приморского края

54. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Николаевка» Михайловского муниципального 
района Приморского края

55. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа с. Горное» Михайловского муниципального района 
Приморского края

56. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ширяевка» Михайловского муниципального района 
Приморского края

57. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8 с. Нежино Надеждинского района» Приморского 
края

58. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 п. Оленевод Надеждинского района» Приморского 
края

59. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Полтавская основная общеобразовательная школа Октябрьского района» Приморского края

60. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Пореченская основная общеобразовательная школа Октябрьского района» Приморского края

61. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Фадеевская основная общеобразовательная школа имени Кузьмы Сафроновича Скажутина 
Октябрьского района» Приморского края

62. Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение «Владимировская средняя общеобразовательная школа Октябрьского района» Приморского 
края

63. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Зареченская основная общеобразовательная школа Октябрьского района» Приморского края

64. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Моряк-Рыболов» Ольгинского района Приморского 
края

65. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Серафимовка» Ольгинского района Приморского края

66. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Маргаритово» Ольгинского района Приморского края

67. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Михайловка» Ольгинского района Приморского края

68. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Молчановка Партизанского муниципального района 
Приморского края

69. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Новая Сила Партизанского муниципального района 
Приморского края

70. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Перетино Партизанского муниципального района 
Приморского края

71. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Голубовка Партизанского муниципального района 
Приморского края

72. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8» Пожарского муниципального района Примор-
ского края

73. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 12» Пожарского муниципального района 
Приморского края

74. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» Пожарского муниципального района Примор-
ского края

75. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» Пожарского муниципального района Примор-
ского края

76. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» Пожарского муниципального района Примор-
ского края

77. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 19 села Славинка Спасского района Приморского 
края

78. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 6» села Духовское Спасского района Приморского 
края

79. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 села Кронштадтка Спасского района Приморского 
края

80. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» села Новорусановка Спасского района 
Приморского края

81. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Малая Кема» Тернейского района Приморского края

82. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Амгу» Тернейского района Приморского края

83. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Максимовка» Тернейского района Приморского края

84. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Соболевка» Тернейского района Приморского 
края

85. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Перетычиха» Тернейского района Приморского края

86. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Самарга» Тернейского района Приморского края

87. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Агзу» Тернейского района Приморского края

88. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 15» с. Турий Рог Ханкайского муниципального 
района Приморского края

89. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Мельгуновка Ханкайского муниципального 
района Приморского края

90. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Комиссарово Ханкайского муниципального 
района Приморского края

91. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» с. Троицкое Ханкайского муниципального 
района Приморского края

92. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» с. Первомайское Ханкайского муниципального 
района Приморского края

93. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Владимиро-Петровка Ханкайского муници-
пального района Приморского края

94. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципаль-
ного района Приморского края

95. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа с. Гвоздево Хасанского муниципального района 
Приморского края

96. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Андреевка Хасанского муниципального района 
Приморского края

97. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пгт Хасан Хасанского муниципального района Примор-
ского края

98. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Вознесенка Хорольского муниципального района 
Приморского края

99. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Лучки Хорольского муниципального района 
Приморского края

100. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Прилуки Хорольского муниципального района 
Приморского края

101. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 12 с. Синий Гай Черниговского района Приморско-
го края

102. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 13 с. Меркушевка Черниговского района Примор-
ского края

103. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 14 с. Халкидон Черниговского района Приморского 
края

104. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 16 с. Алтыновка Черниговского района Примор-
ского края

105. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 28 с. Вадимовка Черниговского района Примор-
ского края

106. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» с. Самарка (Саратовка) Чугуевского района 
Приморского края

107. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» с. Новомихайловка Чугуевского района Примор-
ского края

108. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка Чугуевского района Приморского края

109. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» с. Цветковка Чугуевского района Приморского 
края

110. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» с. Ленино Чугуевского района Приморского края

111. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 16» с. Заветное Чугуевского района Приморского 
края

112. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 20» с. Березовка Чугуевского района Приморского 
края

113. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21» с. Пшеницыно Чугуевского района Приморского 
края

114. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 22» с. Изюбриный Чугуевского района Приморского 
края

115. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 24» с. Нижние Лужки Чугуевского района Примор-
ского края

116. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28 с. Анисимовка» Шкотовского муниципального 
района Приморского края

117. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29 с. Центральное» Шкотовского муниципального 
района Приморского края

118. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 с. Многоудобное» Шкотовского муниципально-
го района Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 570-па
от 13 декабря 2016 года

Об утверждении Перечня малокомплектных образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования на 2017 год

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Примор-
ском крае» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень малокомплектных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования на 2017 год.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 13 декабря 2016 года № 570-па

ПЕРЕЧЕНЬ
малокомплектных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования на 2017 год

№ 
п/п Наименование муниципальной дошкольной организации

1 2

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6» с. Грушевое Дальнереченского городского 
округа Приморского края

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 86 г. Владивостока» Приморского края

3. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 15 Лесозаводского городского округа с. Ружино» Приморского края

4. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад Лесозаводского городского округа с. Тихменево» Приморского края

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Аленушка» Находкинского городского округа Приморского края

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Берёзка» Находкинского городского округа Приморского края

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 с. Староварваровка Анучинского района Приморского края

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края

9. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 19» с. Зеркальное Кавалеровского муниципаль-
ного района Приморского края
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официАЛЬНо
10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» с. Метеоритное Красноармейского муниципального района Примор-

ского края

11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» с. Измайлиха Красноармейского муниципального района Приморского 
края

12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» с. Молодежное Красноармейского муниципального района Примор-
ского края

13. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» с. Дальний Кут Красноармейского муниципального района Примор-
ского края

14. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18» с. Глубинное Красноармейского муниципального района Приморского 
края

15. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» с. Лукьяновка Красноармейского муниципального района Примор-
ского края

16. Муниципальное казенное дошкольное учреждение «Детский сад № 27» с. Крутой Яр Красноармейского муниципального района Приморского края

17. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 2 «Василек» с. Первомайское Михайловского муниципального района 
Приморского края

18. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 с. Нежино Надеждинского района» Приморского края

19. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 п. Таежный Надеждинского района» Приморского края

20. Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение детский сад № 31 «Алые паруса» Октябрьского района Приморского края

21. Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение детский сад № 26 «Тополек» Октябрьского района Приморского края

22. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 с. Серафимовка» Ольгинского района Приморского края

23. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 п. Тимофеевка» Ольгинского района Приморского края

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 общеразвивающего вида с. Верхний Перевал Пожарского муниципаль-
ного района Приморского края

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 с. Нагорное Пожарского муниципального района Приморского края

26. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Амгу» Тернейского района Приморского края

27. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 с. Перетычиха» Тернейского района Приморского края

28. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 с. Самарга» Тернейского района Приморского края

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» с. Мельгуновка Ханкайского муниципального района Приморского 
края

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» с. Комиссарово Ханкайского муниципального района Приморского 
края

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87» с. Троицкое Ханкайского муниципального района Приморского края

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» с. Владимиро – Петровка Ханкайского муниципального района 
Приморского края

33. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малышок» с. Андреевка Хасанского муниципального района Приморского 
края

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» с. Абражеевка Черниговского района Приморского края

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» с. Снегуровка Черниговского района Приморского края

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19» с. Вассиановка Черниговского района Приморского края

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» с. Меркушевка Черниговского района Приморского края

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» с. Вадимовка Черниговского района Приморского края

39. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Детский сад № 16» с. Березовка Чугуевского района Приморского края

40. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Детский сад № 21» с. Архиповка Чугуевского района Приморского края

41. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Детский сад № 29» с. Кокшаровка Чугуевского района Приморского края

42. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Детский сад № 33» с. Каменка Чугуевского района Приморского края

43. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Детский сад № 34» с. Изюбриное Чугуевского района Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 571-па
от 13 декабря 2016 года

Об утверждении Порядка распределения в 2016 году не распределенной между 
муниципальными образованиями Приморского края субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устрой-

стве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения в 2016 году не распределенной между муниципальными образованиями Приморского края суб-

венции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 13 декабря 2016 года № 571-па

ПОРЯДОК
распределения в 2016 году не распределенной между муниципальными образованиями 

Приморского края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях Приморского края
1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения в 2016 году не распределенной между муниципальными образованиями Приморского 

края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края 
(далее соответственно — муниципальные образования, субвенция, резерв субвенции) на те же, что и субвенция, цели в процессе исполнения краевого 
бюджета текущего финансового года без внесения изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год (далее – закон 
Приморского края о краевом бюджете).

2. Распределение резерва субвенции между бюджетами муниципальных образований осуществляется Администрацией Приморского края в IV квар-
тале в срок до 20 декабря 2016 года по представлению департамента образования и науки Приморского края (далее − департамент).

Департамент вносит предложения о распределении резерва субвенции на основании:
включения в утвержденный Администрацией Приморского края перечень малокомплектных образовательных организаций на новый учебный год;
данных о фактической численности обучающихся в дневных и вечерних общеобразовательных организациях на начало нового учебного года со-

гласно формам государственного статистического наблюдения за общеобразовательными организациями, представленным уполномоченными органами 
местного самоуправления муниципальных образований.

3. Размер средств за счет резерва субвенции, выделяемой бюджету муниципального образования, определяется по формуле:
Mi = C х (Сi/SUM Сiобщ), где:
Мi − размер резерва субвенции, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования;
С - объем резерва субвенции, предусмотренный законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год;
Ciобщ − общий размер потребности муниципальных образований в резерве субвенции;
Сi − расчетный размер потребности i-того муниципального образования в средствах резерва субвенции, который определяется по следующей фор-

муле:
Сi = (Si + Li) − Тi
при условии, что:

;

где:
Li – расчетный размер субвенции i-тому муниципальному образованию за 4 месяца текущего финансового года;
Si – объем субвенции i-того муниципального образования, израсходованный в текущем финансовом году согласно отчету о целевом расходовании 

средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского 
края за 8 месяцев;

НРпу (у), (в) − норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного учащегося (воспитанника) с учетом коэффициентов 
удорожания стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги;

НРуч (у), (в) − норматив на учебные расходы в расчете на одного учащегося (воспитанника) в год;
m = 1...n − нормативы стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания стандартной (базовой) стоимо-

сти педагогической услуги;
n − количество нормативов стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания стандартной (базовой) 

стоимости педагогической услуги;
Чi − численность учащихся (воспитанников) с учетом уровня общего образования, вида и направленности (профиля) реализуемых общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях i-того муниципального образования на начало нового 2016/2017 учебного года 
согласно формам государственного статистического наблюдения за образовательными организациями, за исключением численности учащихся малоком-
плектной образовательной организации;

Чмш − предельная численность учащихся малокомплектной образовательной организации в соответствии с Законом Приморского края от 13 августа 
2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае» в зависимости от уровней общего образования (начальное общее, основное общее, среднее 

общее);
Zi − число малокомплектных образовательных организаций на 2016/2017 учебный год i-того муниципального образования, перечень которых 

утверждается Администрацией Приморского края;
12, 4 − 12 месяцев финансового года, 4 месяца нового учебного года соответственно;
Ti – объем субвенции i-тому муниципальному образованию, утвержденный на текущий финансовый год согласно закону Приморского края о краевом 

бюджете.
В случае если расчетная потребность муниципального образования в средствах резерва субвенции менее размера резерва субвенции, рассчитанного в 

соответствии с настоящим пунктом, средства резерва субвенции предоставляются муниципальному образованию в размере его потребности.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 572-па
от 13 декабря 2016 года

Об утверждении Порядка распределения в 2016 году не распределенной между 
муниципальными образованиями Приморского края субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Приморского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ "О бюджетном устрой-

стве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае", на основании Устава Приморского края Администрация Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения в 2016 году не распределенной между муниципальными образованиями Приморского края суб-

венции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях Приморского края.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 13 декабря 2016 года № 572-па

ПОРЯДОК
распределения в 2016 году не распределенной между муниципальными образованиями 

Приморского края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Приморского края
1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения в 2016 году не распределенной между муниципальными образованиями Приморского 

края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края (далее соответственно − муниципальные образования, субвенция, резерв 
субвенции) на те же, что и субвенция, цели в процессе исполнения краевого бюджета текущего финансового года без внесения изменений в закон При-
морского края о краевом бюджете на текущий финансовый год (далее − закон Приморского края о краевом бюджете).

2. Распределение резерва субвенции между бюджетами муниципальных образований осуществляется Администрацией Приморского края в IV квар-
тале в срок до 20 декабря 2016 года по представлению департамента образования и науки Приморского края (далее − департамент).

Департамент вносит предложения о распределении резерва субвенции на основании данных о фактической численности воспитанников в дошколь-
ных образовательных организациях Приморского края.

3. Размер средств за счет резерва субвенции, выделяемой бюджету муниципального образования, определяется по формуле:
Мi = С x (Сi / Сiобщ), где:
Мi − размер резерва субвенции, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования;
С − объем резерва субвенции, предусмотренный законом Приморского края о краевом бюджете;
Сiобщ − общий размер потребности муниципальных образований в резерве субвенции;
Сi − расчетный размер потребности i-того муниципального образования в средствах резерва субвенции, определяемый исходя из фактической чис-

ленности детей по состоянию на 1 октября 2016 года.
В случае если расчетная потребность муниципального образования в средствах резерва субвенции менее размера резерва субвенции, рассчитанного в 

соответствии с настоящим пунктом, средства резерва субвенции предоставляются муниципальному образованию в размере его потребности.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 573-па
от 13 декабря 2016 года

О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в Приморском крае, на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании Устава При-

морского края, в соответствии с Законом Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ "Об образовании в Приморском крае" Администрация 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в Приморском крае средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Приморском крае, на 2016 год в размере 1311 рублей 
в месяц.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2016 года.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87-пг
от 13 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 1 сентября 
2009 года № 60-пг "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 

службы Приморского края, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей"

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", Устава Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень должностей государственной гражданской службы Приморского края, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 1 сентября 2009 года № 60-пг "Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Приморского края, при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (в редакции постановлений Губернатора 
Приморского края от 28 апреля 2010 года № 40-пг, от 16 ноября 2010 года № 100-пг, от 31 января 2011 года № 10-пг, от 23 марта 2012 года № 11-пг, от 22 
июня 2012 года № 39-пг, от 14 января 2013 года № 2-пг, от 14 февраля 2013 года № 22-пг, от 4 сентября 2013 года № 86-пг, от 14 октября 2013 года № 89-пг, 
от 15 января 2014 года № 1-пг, от 30 декабря 2014 года № 95-пг, от 13 февраля 2015 года № 8-пг, от 18 мая 2015 года № 36-пг, от 12 января 2016 года № 
1-пг) (далее − Перечень), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 4.12, 4.29 Перечня, которые вступают 
в силу с 1 января 2017 года.

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению
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официАЛЬНо
Губернатора Приморского края
от 13 декабря 2016 года № 87-пг

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Приморского края, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. В аппарате Губернатора Приморского края:
должности государственной гражданской службы Приморского края (далее − должности), отнесенные Реестром должностей государственной граж-

данской службы Приморского края, утвержденным Законом Приморского края от 16 мая 2007 года № 62-КЗ "О Реестре должностей государственной 
гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края", (далее − Реестр) к 
высшей и главной группе должностей категории "руководители", к высшей группе должностей категории "помощники (советники)".

2. В аппарате Законодательного Собрания Приморского края:
2.1. Должности, отнесенные Реестром к высшей и главной группе должностей категории "руководители", высшей группе должностей категории 

"помощники (советники)";
2.2. Должности главного консультанта, ведущего специалиста 1 разряда, старшего специалиста 1 разряда в управлении государственных закупок.
3. В аппарате Администрации Приморского края:
3.1. Должности, отнесенные Реестром к высшей и главной группе должностей категории "руководители", высшей группе должностей категории 

"помощники (советники)", главной и ведущей группе должностей категории "специалисты";
3.2. В департаменте организационной работы аппарата Администрации Приморского края должности начальника организационного отдела, началь-

ника протокольного отдела, начальника информационно-аналитического отдела, начальника отдела обеспечениядеятельности общественных экспертных 
советов.

4. В органах исполнительной власти Приморского края:
4.1. Должности, отнесенные Реестром к высшей, главной и ведущей группе должностей категории "руководители";
4.2. Должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", к ведущей и старшей группе 

должностей категории "обеспечивающие специалисты", в следующих органах исполнительной власти Приморского края:
департаменте финансов Приморского края;
департаменте труда и социального развития Приморского края;
4.3. Должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", к ведущей группе должностей 

категории "обеспечивающие специалисты", в следующих органах исполнительной власти Приморского края:
департаменте государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края;
департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
государственной ветеринарной инспекции Приморского края;
департаменте международного сотрудничества Приморского края;
департаменте лицензирования и торговли Приморского края;
департаменте градостроительства Приморского края;
департаменте бюджетного учета Приморского края;
департаменте по тарифам Приморского края;
4.4. Должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в следующих органах исполни-

тельной власти Приморского края:
департаменте туризма Приморского края;
департаменте по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края;
департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края;
департаменте лесного хозяйства Приморского края;
департаменте государственного заказа Приморского края;
департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края;
департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;
департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края;
4.5. В архивном отделе Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты";
4.6. В департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", к ведущей и младшей группе должно-

стей категории "обеспечивающие специалисты";
4.7. В департаменте гражданской защиты Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", к младшей группе должностей категории "обе-

спечивающие специалисты";
4.8. В государственной жилищной инспекции Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", к младшей группе должностей кате-

гории "обеспечивающие специалисты";
4.9. В инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе регионального государствен-

ного строительного надзора по Владивостокскому городскому округу и муниципальным образованиям края, отделе регионального государственного 
строительного надзора по Уссурийскому городскому округу, отделе за соблюдением требований пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности при строительстве, отделе контроля в области долевого строительства;

должность начальника отдела в отделе административной практики, аналитики, планирования и делопроизводства;
должности начальника отдела, главного специалиста-эксперта и ведущего специалиста-эксперта в отделе регионального государственного строитель-

ного надзора по Находкинскому городскому округу;
4.10. В департаменте по делам молодежи Приморского края:
должности начальника отдела и консультанта в отделе проектов и программ в сфере молодежной политики;
должность консультанта в отделе организационно-методического обеспечения и взаимодействия с молодежными объединениями;
4.11. В департаменте культуры Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей группе должностей категории "специалисты", в экономическом отделе, отделе по государствен-

ной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения, нормативно-правовом отделе;
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в организационно-аналитическом 

отделе по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры, отделе по государственной охране объектов культур-
ного наследия федерального значения;

4.12. В департаменте культуры Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей группе должностей категории "специалисты", в экономическом отделе, в отделе правового и 

информационного обеспечения;
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в организационно-аналитическом 

отделе по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры;
4.13. В департаменте образования и науки Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", ведущей группе должностей категории 

"обеспечивающие специалисты", в отделе охраны прав детей и специального образования, отделе по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации 
в сфере образования;

должности, отнесенные Реестром к главной и старшей группе должностей категории "специалисты", в территориальных отделах опеки и попечитель-
ства по городским округам и муниципальным районам;

должность начальника отдела в отделе общего и дополнительного образования, отделе профессионального образования и науки, отделе педагогиче-
ских кадров, отделе реализации проектов и программ в сфере образования;

должности начальника отдела, консультанта в отделе мониторинга, информационного и материально-технического обеспечения образования;
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе планирования и экономиче-

ского развития образования;
4.14. В департаменте здравоохранения Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе опеки и попечительства, 

отделе экономического планирования и прогнозирования, мониторинга целевых программ и страхования неработающих граждан, отделе мониторинга 
реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения;

должности, отнесенные Реестром к главной и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе лицензирования медицинской и фарма-
цевтической деятельности, отделе организации медицинской помощи взрослому населению;

должности, отнесенные Реестром к главной группе должностей категории "специалисты", во втором отделе;
должности начальника отдела и главного консультанта, главного специалиста-эксперта и ведущего специалиста-эксперта в отделе координации, под-

готовки и управления медицинским персоналом;
должности начальника отдела, главного консультанта, главного специалиста-эксперта и ведущего специалиста-эксперта в отделе организации меди-

цинской помощи женщинам и детям;
должности главного консультанта и главного специалиста-эксперта в отделе фармако-экономического анализа и лекарственного обеспечения;
должности, отнесенные Реестром к старшей группе должностей категории "специалисты", в территориальных отделах опеки и попечительства по 

городским округам;
4.15. В департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края:
должность начальника отдела в отделе связи и телекоммуникаций, отделе электронного взаимодействия, отделе электронного правительства, отделе 

информационных систем;
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе проектного управления;
4.16. В департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", ведущей группе должностей категории 

"обеспечивающие специалисты", в отделе целевых программ, экономики и поставок, отделе сельского хозяйства;
должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", ведущей группе должностей категории "обеспе-

чивающие специалисты", в отделе исполнения бюджета и финансового контроля;
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе гостехнадзора с гостехинспек-

цией, отделе пищевой и перерабатывающей промышленности;
должность начальника отдела в отделе административной работы и технического обеспечения;
4.17. В департаменте промышленности Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории "специалисты", в отделе оборонной, машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленности, отделе угольной и нефтегазовой промышленности;
4.18. В департаменте физической культуры и спорта Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории "специалисты", к ведущей группе должностей категории "обе-

спечивающие специалисты", в отделе физкультурно-массовой и спортивной работы;
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе программно-целевого разви-

тия, нормативного и финансового обеспечения;
4.19. В департаменте проектного управления Приморского края:
должности начальника отдела и главного консультанта в отделе аналитики и проектного управления;
должности главного консультанта, консультанта и главного специалиста-эксперта в отделе сопровождения проектов;
4.20. В департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе развития предприниматель-

ства, отделе инвестиций;
должность начальника отдела в отделе планирования, отделе прогнозирования, мониторинга и анализа социально-экономического развития, отделе 

оценки регулирующего воздействия, конкуренции;
4.21. В департаменте по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятель-

ности мировых судей Приморского края:

должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе по координации деятельности 
правоохранительных органов, отделе исполнения административного законодательства Приморского края и контроля миграционных процессов, отделе 
финансового обеспечения;

должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории "специалисты", в отделе исполнения законодательства по про-
тиводействию терроризму;

должности, отнесенные Реестром к главной группе должностей категории "специалисты", в отделе исполнения законодательства по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств;

должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе материально-технического и органи-
зационного обеспечения;

должности, отнесенные Реестром к ведущей группе должностей категории "обеспечивающие специалисты", в отделе исполнения административного 
законодательства Приморского края и контроля миграционных процессов;

4.22. В правовом департаменте Администрации Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе правового обеспечения ор-

ганов исполнительной власти Приморского края, отделе правового обеспечения финансово-экономических отношений, отделе правового обеспечения 
имущественных и земельных отношений, отделе контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Приморского края;

должность начальника отдела в отделе юридической экспертизы, ведения регистра муниципальных правовых актов;
4.23. В департаменте энергетики Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории "специалисты", в отделе энергетики;
должности, отнесенные Реестром к ведущей группе должностей категории "специалисты", в отделе газификации и энергоснабжения;
4.24. В департаменте информационной политики Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе пресс-службы Губернатора 

Приморского края и Администрации Приморского края, отделе регулирования размещения объектов наружной рекламы;
должность начальника отдела и консультанта в отделе по работе с информацией;
должность начальника отдела, консультанта и главного специалиста-эксперта в отделе по финансовым, правовым вопросам и государственному за-

казу;
4.25. В департаменте государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", к ведущей группе должностей катего-

рии "обеспечивающие специалисты", в отделе по профилактике нарушений законодательства о государственной гражданской службе;
должности, отнесенные Реестром к ведущей группе должностей категории "специалисты", в отделе государственной гражданской службы;
должности начальника отдела, главного консультанта, консультанта, старшего специалиста 1 разряда в отделе кадров;
должности начальника отдела и главного консультанта в отделе наград и геральдики;
4.26. В департаменте внутренней политики Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, в отделе по взаимодействию с органами местного самоуправления;
должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории "специалисты", в отделе по обеспечению законодательной 

деятельности Губернатора Приморского края;
4.27. В департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе модернизации коммунальной 

инфраструктуры, в финансово-экономическом отделе;
должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории "специалисты", к ведущей группе должностей категории "обе-

спечивающие специалисты", в жилищном отделе;
должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории "специалисты", в отделе жизнеобеспечения края;
4.28. В департаменте по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", к ведущей группе должностей категории "обе-

спечивающие специалисты";
4.29. В инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей группе должностей категории "специалисты", в отделе по государственной охране и сохране-

нию объектов культурного наследия регионального значения;
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе по государственной охране 

объектов культурного наследия федерального значения.
5. В аппарате мировых судей Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к ведущей группе должностей категории "помощники (советники)", к старшей группе должностей категории 

"специалисты", к младшей группе должностей категории "обеспечивающие специалисты".
6. В аппарате Избирательной комиссии Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к высшей и главной группе должностей категории "руководители";
должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории "специалисты", в отделе бухгалтерского учета и финансиро-

вания.
7. В аппарате территориальной Избирательной комиссии:
должности, отнесенные Реестром к старшей группе должностей категории "специалисты", к старшей группе должностей категории "обеспечиваю-

щие специалисты".
8. В аппарате Уполномоченного по правам человека в Приморском крае:
должности, отнесенные Реестром к высшей, главной и ведущей группе должностей категории "руководители", главной группе должностей категории 

"помощники (советники)", ведущей группе должностей категории "специалисты";
должность ведущего специалиста 1 разряда в отделе информационно-аналитической работы, делопроизводства и контроля.
9. В Контрольно-счетной палате Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной группе должностей категории "помощники (советники)", главной и ведущей группе должностей катего-

рии "специалисты", главной группе должностей категории "обеспечивающие специалисты".
10. В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае:
должности, отнесенные Реестром к высшей группе должностей категории "руководители", главной группе должностей категории "помощники (со-

ветники)".

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 575-па
от 14декабря 206 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 14 июля 2016 
года № 318-па "Об утверждении Порядка распределения иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

Приморского края в 2016 году"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-

пальных образований Приморского края в 2016 году, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 14 июля 2016 года № 318-па 
"Об утверждении Порядка распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муни-
ципальных образований Приморского края в 2016 году" (далее − Порядок), следующие изменения:

1.1. Дополнить Порядок подпунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. Распределение в текущем финансовом году нераспределенной в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка суммы дотации, составляющей 

40% от общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ "О краевом бюджете 
на 2016 год", между муниципальными образованиями Приморского края производится по следующей формуле:

ДОТi = ((ЗПi + КУi)/0,65 − Дi)х Ci / У((ЗПi + КУi)/0,65 − Дi) х Сi) х B , где:
ДОТi – размер дотации бюджету i - того муниципального образования;
Дi – объем доходов бюджета i-того муниципального образования на 2016 год (ожидаемое поступление налоговых и неналоговых доходов в 2016 году, 

нецелевые межбюджетные трансферты, остатки средств на едином счете бюджета муниципального образования, за исключением целевых средств, на 
начало текущего финансового года);

КУi – плановые расходы i-того муниципального образования на оплату коммунальных услуг, потребляемых муниципальными учреждениями, по 
данным ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Приморского края по состоянию на 1 октября 2016 года;

ЗПi – плановые расходы i-того муниципального образования по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений и начислениям 
на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений i-того муниципального образования по данным ежемесячного отчёта об исполне-
нии консолидированного бюджета Приморского края по состоянию на 1 ноября 2016 года;

0,65 – доля первоочередных расходов в объеме доходов муниципального образования согласно пункту 3 настоящего Порядка;
Сi – повышающий коэффициент для муниципальных образований, учитывающий объем муниципального долга на 1 января 2016 года в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов бюджета (далее – уровень долга) (коэффициент = 1+ уровень долга, но не более 1,2);
B – 40% от объёма дотации, предусмотренного Законом Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ "О краевом бюджете на 2016 год".";
1.2. В пункте 8 Порядка:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении дотаций, распределенных в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Поряд-

ка;";
считать абзацы второй – пятый абзацами третьим – шестым соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 231-рг
от 14 декабря 2016 года

О снятии ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец на территории 
Уссурийского городского округа Приморского края

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»
1. Снять ограничительные мероприятия (карантин) по оспе овец (далее – карантин) с неблагополучного пункта − село Богатырка, расположенного на 

территории Уссурийского городского округа.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по профилактике заболевания овец оспой после снятия ограничительных мероприя-

тий (карантина) по оспе овец на территории Уссурийского городского округа Приморского края.
3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Приморского края от 1 ноября 2016 года № 203-рг «Об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) по оспе овец на территории Уссурийского городского округа Приморского края».
4. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего 

за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
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Губернатор края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Губернатора Приморского края
от 14 декабря 2016 года № 231-рг

ПЛАН
ограничительных мероприятий по профилактике заболевания овец оспой после снятия 

ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец на территории 
Уссурийского городского округа Приморского края

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Исполнитель
1 2 3 4

1.
Вновь вводимых в хозяйства овец в обязательном 
порядке в период профилактического карантина 
прививают противооспенной вакциной.

немедленно
владельцы животных, органы власти Уссурийского 
городского округа, краевое государственное бюджетное 
учреждение «Уссурийская станция по борьбе с болезня-
ми животных (далее – КГБУ «Уссурийская СББЖ»)

2.
На территории бывшего неблагополучного пункта 
овцы подлежат ежегодной вакцинации против оспы 
овец

в течение 3 лет 
после ликвида-
ции оспы овец

владельцы животных, органы власти Уссурийского 
городского округа, КГБУ «Уссурийская СББЖ»

3.
Зерно и фураж, находящиеся на карантинирован-
ной территории, скармливают в этом же хозяйстве 
невосприимчивым животным, а также овцам, пере-
болевшим оспой и вакцинированным против нее

немедленно
владельцы животных, органы местного самоуправле-
ния Уссурийского городского округа,
КГБУ «Уссурийская СББЖ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 576-па
от 14 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 октября 
2016 года № 504-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям 

кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов на 
территории Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов 

на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 31 октября 2016 года № 504-па "Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов на территории 
Приморского края" (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Изложить абзац первый пункта 8 Порядка в следующей редакции:
"8. Для участия в конкурсном отборе организации кинематографии предоставляют в департамент культуры Приморского края (далее – Департамент) 

в году, предшествующем году предоставления субсидии, не позднее даты проведения конкурсного отбора, указанной в Извещении о проведении конкурс-
ного отбора (далее – извещение), предусмотренного пунктом 13 Порядка, следующие документы:";

1.2. Заменить в пункте 12 Порядка слова "ежеквартально" словами "ежегодно";
1.3. Изложить пункт 13 Порядка в следующей редакции:
"13. Извещение публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и 

органов исполнительной власти Приморского края (www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/culture). Срок публикации извещения − не 
позднее пяти календарных дней до даты проведения конкурсного отбора.";

1.4. Изложить абзац первый пункта 18 Порядка в следующей редакции:
"18. В целях предоставления субсидий организация кинематографии, в отношении которой было вынесено решение о включении ее в Реестр, пре-

доставляет в Департамент в срок до 10 сентября года, предшествующего году предоставления субсидии (для предоставления субсидии в 2017 году − в 
срок до 20 января года предоставления субсидии), копии документов, подтверждающих затраты, возникшие в связи с выполнением работ, приобретением 
товаров, оказанием услуг по производству проектов.";

1.5. Дополнить приложение № 2 к Порядку пунктом 13 следующего содержания:
"13. Оплата проживания.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 577-па
от 14 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 26 июля 
2016 года № 341-па «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 
Приморского края в 2016 году»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований Приморского края в 2016 году, утверждённое постановлением Администрации Приморского края от 26 июля 2016 года № 341-па «Об 
утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных об-
разований Приморского края в 2016 году», изменение, 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 14 декабря 2016 года № 577-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Приморского края в 2016 году

№ п/п Наименование муниципального образования Приморского края

Размер иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований Примор-
ского края,
тыс. рублей

1 2 3
1. Дальнегорский городской округ 8618
2. Дальнереченский городской округ 7642
3. Лесозаводский городской округ 21183
4. Городской округ Спасск-Дальний 59356
5. Кавалеровский муниципальный район 20384
6. Кировский муниципальный район 12356
7. Красноармейский муниципальный район 8850
8. Лазовский муниципальный район 9031
9. Михайловский муниципальный район 745
10. Октябрьский муниципальный район 15671
11. Ольгинский муниципальный район 31986
12. Пограничный муниципальный район 8057
13. Пожарский муниципальный район 11512
14. Спасский муниципальный района 5761
15. Хасанский муниципальный район 1048

16. Хорольский муниципальный район 2773
17. Черниговский муниципальный район 9582
18. Шкотовский муниципальный район 3861
19. Яковлевский муниципальный район 11584
ИТОГО 250000

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 578-па
от 14 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 10 февраля 
2016 года № 56-па "О переименовании департамента проектов и стратегического развития 

Приморского края, об утверждении Положения о департаменте проектного управления 
Приморского края и о внесении изменений в постановление Администрации Приморского 

края от 22 июня 2015 года № 192-па "Об утверждении Положения о департаменте проектов и 
стратегического развития Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1.1 Положения о департаменте проектного управления Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-

морского края от 10 февраля 2016 года № 56-па "О переименовании департамента проектов и стратегического развития Приморского края, об утверж-
дении Положения о департаменте проектного управления Приморского края и о внесении изменений в постановление Администрации Приморского 
края от 22 июня 2015 года № 192-па "Об утверждении Положения о департаменте проектов и стратегического развития Приморского края" (в редакции 
постановления Администрации Приморского края от 20 мая 2016 года № 214-па), следующие изменения:

1.1. Дополнить абзац третий словами:
", а также при реализации приоритетных проектов (программ), сформированных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам;";
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"по взаимодействию с федеральным проектным офисом – департаментом проектной деятельности Правительства Российской Федерации.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 579-па
от 14 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 20 октября 
2014 года № 427-па "О предоставлении краевому государственному унитарному авиационному 

предприятию "Пластун-Авиа" субсидии из краевого бюджета на приобретение объектов 
недвижимого имущества в собственность Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 20 октября 2014 года № 427-па "О предоставлении краевому государствен-

ному унитарному авиационному предприятию "Пластун-Авиа" субсидии из краевого бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества в 
собственность Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 7 мая 2015 года № 129-па, от 16 октября 2015 года 
№ 400-па), изложив его в следующей редакции:

"1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств краевого бюджета предоставить в 2014 - 
2021 годах краевому государственному унитарному авиационному предприятию "Пластун-Авиа" (далее – КГУАП "Пластун-Авиа") из краевого бюджета 
по коду бюджетной классификации Российской Федерации 754 0408 1210240900 463 субсидию в размере 2166550882,27 рублей на приобретение следу-
ющих объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края – воздушных судов, приобретаемых в целях осуществления транспортного 
обслуживания населения в Приморском крае:

1.1. Пассажирский самолет, имеющий характеристики, указанные в настоящем подпункте (далее – Объект 1);
направление инвестирования – приобретение объекта недвижимого имущества;
мощность Объекта 1 – вместимостью от 19 до 20 человек, максимальный взлетный вес от 5670 до 6600 кг;
срок приобретения Объекта 1 – 2014 год;
стоимость приобретения Объекта 1 – 359411003,19 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 229605468,32 рублей;
2015 год – 129805534,87 рублей;
общий размер субсидии – 359411003,19 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 229605468,32 рублей;
2015 год – 129805534,87 рублей;
общий размер средств КГУАП "Пластун-Авиа", направляемых на реализацию инвестиционного проекта – 0,00 рублей;
1.2. Пассажирский самолет, имеющий характеристики, указанные в настоящем подпункте (далее – Объект 2);
направление инвестирования – приобретение объекта недвижимого имущества;
мощность Объекта 2 – вместимость от 19 до 20 человек, максимальный взлетный вес от 5670 до 6600 кг;
срок приобретения Объекта 2 – 2014 год;
стоимость приобретения Объекта 2 – 442992525,83 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 6520232,40 рублей;
2015 год – 39014505,37 рублей;
2016 год – 222364703,66 рублей;
2017 год – 175093084,40 рублей;
общий размер субсидии – 442992525,83 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 6520232,40 рублей;
2015 год – 39014505,37 рублей;
2016 год – 222364703,66 рублей;
2017 год – 175093084,40 рублей;
общий размер средств КГУАП "Пластун-Авиа", направляемых на реализацию инвестиционного проекта – 0,00 рублей;
1.3. Пассажирский самолет, имеющий характеристики, указанные в настоящем подпункте (далее – Объект 3);
направление инвестирования – приобретение объекта недвижимого имущества;
мощность Объекта 3 – вместимость от 19 до 20 человек, максимальный взлетный вес от 5670 до 6600 кг;
срок приобретения Объекта 3 – 2021 год;
стоимость приобретения Объекта 3 – 963642523,70 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 91190574,00 рублей;
2017 год – 164737930,74 рублей;
2018 год – 176928504,74 рублей;
2019 год − 176928504,74 рублей;
2020 год − 176928504,74 рублей;
2021 год − 176928504,74 рублей;
общий размер субсидии – 963642523,70 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 91190574,00 рублей;
2017 год – 164737930,74 рублей;
2018 год – 176928504,74 рублей;
2019 год − 176928504,74 рублей;
2020 год − 176928504,74 рублей;
2021 год − 176928504,74 рублей;
общий размер средств КГУАП "Пластун-Авиа", направляемых на реализацию инвестиционного проекта – 0,00 рублей;
1.4. Вертолет, имеющий характеристики, указанные в настоящем подпункте (далее – Объект 4);
направление инвестирования – приобретение объекта недвижимого имущества;
мощность Объекта 4 – вместимость от 6 до 7 человек, максимальный взлетный вес от 2300 до 2800 кг;
срок приобретения Объекта 4 – 2015 год;
стоимость приобретения Объекта 4 – 200252414,77 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1454649,64 рублей;
2015 год – 55429132,94 рублей;
2016 год – 21094886,33 рублей;
2017 год – 33172662,43 рублей;
2018 год – 89101083,43 рублей;
общий размер субсидии – 200252414,77 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1454649,64 рублей;
2015 год – 55429132,94 рублей;
2016 год – 21094886,33 рублей;
2017 год – 33172662,43 рублей;
2018 год – 89101083,43 рублей;
общий размер средств КГУАП "Пластун-Авиа", направляемых на реализацию инвестиционного проекта – 0,00 рублей;
1.5. Вертолет, имеющий характеристики, указанные в настоящем подпункте от 2300 до 2800 кг. (далее – Объект 5);
направление инвестирования – приобретение объекта недвижимого имущества;
мощность Объекта 5 – вместимость от 6 до 7 человек, максимальный взлетный вес от 2300 до 2800 кг;
срок приобретения Объекта 5 − 2015 год;
стоимость приобретения Объекта 5 – 200252414,78 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1454649,64 рублей;
2015 год – 55429132,94 рублей;
2016 год – 21094886,33 рублей;
2017 год – 33172662,43 рублей;

официАЛЬНо
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2018 год – 89101083,44 рублей;
общий размер субсидии – 200252414,78 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1454649,64 рублей;
2015 год – 55429132,94 рублей;
2016 год – 21094886,33 рублей;
2017 год – 33172662,43 рублей;
2018 год – 89101083,44 рублей;
общий размер средств КГУАП "Пластун-Авиа", направляемых на реализацию инвестиционного проекта – 0,00 рублей.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 580-па
от 14 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 14 марта 2016 
года № 93-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета на 

увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предприятиям"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предпри-

ятиям, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 14 марта 2016 года № 93-па "Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из краевого бюджета на увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предприятиям" (в редакции постановления Адми-
нистрации Приморского края от 05 июля 2016 года № 303-па) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Дополнить абзац первый пункта 6 Порядка после слов "в срок до 31 марта" словами ", а в 2016 году − до 19 декабря";
1.2. Дополнить в абзаце первом пункта 7, абзаце первом пункта 9 Порядка после слов "30 рабочих дней" словами ", а в 2016 году − двух рабочих дней";
1.3. Дополнить пункт 12 Порядка после слов "до 1 декабря" словами ", а в 2016 году − до 30 декабря";
1.4. Дополнить пункт 18 Порядка после слов "14 рабочих дней" словами ", а в 2016 году − двух рабочих дней";
1.5. Дополнить пункт 19 Порядка после слов "30 рабочих дней" словами ", а в 2016 году − трёх рабочих дней".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 581-па
от 14 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 17 ноября 
2015 года № 441-па "О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу 

"Владивосток Индастриал Сервис"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 17 ноября 2015 года № 441-па "О предоставлении бюджетных инвестиций акцио-

нерному обществу "Владивосток Индастриал Сервис" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 29 апреля 2016 года № 177-па) 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова "протоколом общего собрания акционеров акционерного общества "Владивосток Инда-
стриал Сервис" от 13 мая 2015 года № 2" словами "протоколом общего собрания акционеров акционерного общества "Владивосток Индастриал Сервис" 
от 5 мая 2016 года № 6";

1.2. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:
"2. Департаменту промышленности Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета предоставить акционерному обществу 

"Владивосток Индастриал Сервис" (далее – субъект бюджетных инвестиций) бюджетные инвестиции в размере 300000000 рублей в целях создания 
объекта капитального строительства "Производственный корпус с административно-бытовыми помещениями (ул. Дальзаводская, 2)" (далее – объект) в 
рамках создания инновационной, инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа в городе Владивостоке:

цель бюджетных инвестиций – строительство;
заказчик-застройщик – субъект бюджетных инвестиций;
срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2019 года;
мощность объекта – 12,6 тыс. кв. м;
предполагаемая стоимость объекта – 1141650000 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 100000000 рублей;
2017 год – 327130000 рублей;
2018 год – 643900000 рублей;
2019 год – 70620000 рублей;
объем предоставляемых бюджетных инвестиций – 300000000 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 100000000 рублей;
2017 год – 200000000 рублей;
общий объем собственных средств субъекта бюджетных инвестиций, направляемых на реализацию проекта – 841650000 рублей, в том числе по 

годам:
2017 год – 127130000 рублей;
2018 год – 643900000 рублей;
2019 год – 70620000 рублей.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 582-па
от 14 декабря 2016 года

О внесении изменения в решение Исполнительного комитета Приморского краевого 
Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974 года № 991 "О признании водных объектов 

Приморского края памятниками природы"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Приморского края 

от 11 мая 2005 года № 245-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края" Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974 года № 991 "О признании 

водных объектов Приморского края памятниками природы" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 27 июля 2015 года № 252-
па) (далее – решение) изменение, дополнив пункт 4 решения абзацем следующего содержания:

"На территориях водных объектов, объявленных памятниками природы, допускается формирование рыбоводных участков. Деятельность, связанная 
с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры на сформированных рыбоводных участках осуществляется при наличии 
положительного заключения государственной экологической экспертизы.".

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ИНСПЕКЦИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 
В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Инспекция РСН и КДС Приморского края)

ПРИКАЗ № 37
14 декабря 2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ инспекции 
регионального строительного надзора и контроля 

в области долевого строительства Приморского края 
от 11 апреля 2013 года № 23 «Об утверждении административного регламента инспекции 

регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства 
Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению 

регионального государственного строительного надзора при 
строительстве и реконструкции объектов капитального строительства»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях приведения 
нормативных правовых актов инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края в соот-
ветствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Примор-

ского края по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве и 
реконструкции объектов капитального строительства, утвержденный приказом инспекции регионального строительного надзора и контроля в области 
долевого строительства Приморского края от 11 апреля 2013 года № 23 «Об утверждении административного регламента инспекции регионального 
строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции приказов 
инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края от 18 июля 2013 года № 29, от 15 июля 
2016 года №17) (далее – регламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.4 регламента новым абзацем 10 следующего содержания:
«- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной 

основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;

1.2. Дополнить пункт 1.8 абзацами 7-8 следующего содержания:
«- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень.»;

1.3. В пункте 1.9 регламента:
изложить абзац 4 в следующей редакции:
«- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостовере-

ний, копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя инспекции и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;»;

изложить абзац 8 в следующей редакции:
«- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-

циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц;»;

дополнить абзацами 13-15 следующего содержания:
«- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
При организации и проведении проверок инспекция запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы 

и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации.»;

1.4. Дополнить пункт 1.10 регламента абзацами 5-8 следующего содержания: 
«- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-

троля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган государ-
ственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;

- получать от инспекции, ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Фе-
деральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

 - привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Приморском крае к участию в проверке.»;

1.5. Изложить подпункты 1, 2 пункта 2.6 регламента в следующей редакции:
«1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации либо является модифицированной проектной документацией;
2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затраги-

вающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление рекон-
струкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

1.6. В пункте 5.7 регламента:
изложить первое предложение абзаца 3 в следующей редакции:
«Если по результатам рассмотрения обращение (жалоба) признаны обоснованными, должностное лицо инспекции, допустившее нарушение админи-

стративного регламента, привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.»;
дополнить абзац 12 словами «, в течение 30 дней со дня регистрации обращения (жалобы) в инспекции.»;
в абзаце 13:
заменить слово «многократно» словом «неоднократно»;
дополнить после слов «прекращении переписки по данному вопросу с обратившимся лицом» словами «при условии, что обращение (жалоба) и ранее 

направленное обращение (жалоба) направлялись в инспекцию или одному и тому же должностному лицу инспекции»;
дополнить после слов «обратившемуся лицу направляется письменное уведомление» словами «в течение 30 дней со дня регистрации обращения 

(жалобы) в инспекции.»;
дополнить в абзаце 14 после слов «ответ на него не дается» словами «и обращение (жалоба) не подлежат направлению на рассмотрение в государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией.».
2. Отделу административной практики, аналитики, планирования и делопроизводства (Чайка) обеспечить: 
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 

обеспечения его официального опубликования; 
направление копии настоящего приказа, а также текста настоящего приказа в электронном виде в течение семи дней после дня его принятия в Управ-

ление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз; 

направление настоящего приказа в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края; 
направление копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель инспекции М.А. Заиченко

ИНСПЕКЦИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 
В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Инспекция РСН и КДС Приморского края)

ПРИКАЗ № 38
14 декабря 2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ инспекции регионального строительного надзора и 
контроля в области долевого строительства Приморского края от 29 апреля 2016 года № 9 

«Об утверждении административного регламента инспекции регионального строительного 
надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению 

государственной функции по осуществлению контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях приведения 
нормативных правовых актов инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края в соот-
ветствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Примор-

ского края по исполнению государственной функции по осуществлению контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, утвержденный приказом инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строитель-
ства Приморского края от 29 апреля 2016 года № 9 «Об утверждении административного регламента инспекции регионального строительного надзора и 
контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» (далее – регламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.3.1. регламента новыми абзацами 14-15 следующего содержания
«постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года №323
«О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении кото-

официАЛЬНо
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рых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 489);».

1.2. В пункте 1.5.2. регламента:
изложить подпункт 8 в следующей редакции:
«8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-

циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц;»;

изложить подпункт 13 в следующей редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у субъекта проверки;»;
дополнить абзацами 15-16 следующего содержания:
«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта проверки, его уполномоченного представителя 

с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Инспекция при организации и проведении проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы 

и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации.»

1.3. Дополнить пунктом 1.5.3 следующего содержания:
«1.5.3. При проведении проверки должностные лица инспекции не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, установленных Федеральным законом 294-ФЗ, другими федеральными законами и принимае-

мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Приморского края, если такие требования не относятся к полномочиям инспекции, от имени которых действуют эти должностные лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя субъекта проверки, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ;

3) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу субъектам проверки предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
7) требовать от субъектов проверки представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряже-

нии иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

8) требовать от субъектов проверки представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряже-
нии иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень.».

1.4. Дополнить пункт 1.6.1. регламента подпунктами 7-8 следующего содержания:
«7) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация;

8) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган государ-
ственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе.»;

1.5. Дополнить подраздел 2.2 регламента пунктом 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3. В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъекта малого предпринимательства получения документов и (или) инфор-

мации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 
руководителя) инспекции на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия инспекции на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 
объектах субъекта малого предпринимательства.»;

1.6. Исключить подраздел 2.3 регламента.
1.7. Дополнить подраздел 3.2 регламента пунктом 3.2.3.1. следующего содержания:
«3.2.3.1. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения 

проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защи-

ты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, 
подлежащих проверке;

в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного производственного объекта или класса гидротехнического сооружения;
в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также уровня государственного экологи-

ческого надзора;
в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), осуществляющим государственный контроль (надзор) с применением риск-ори-

ентированного подхода, решения об отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими произ-
водственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности либо решения об изменении присвоенных им 
категории риска или класса (категории) опасности;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля решения об исключении соответствующей 
проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона №294-ФЗ;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.
Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок осуществляется решением инспекции. Сведения о внесенных в ежегодный 

план проведения плановых проверок изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на 
бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации № 489, в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.».

1.8. Изложить предложение первое пункта 5.7.2 регламента в следующей редакции:
«5.7.2. Если по результатам рассмотрения жалоба признана обоснованной, то должностное лицо инспекции, допустившее нарушение административ-

ного регламента, привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.».
2. Отделу административной практики, аналитики, планирования и делопроизводства (Чайка) в соответствие с пунктом 1.2 постановления Губер-

натора Приморского края от 15 августа 2014 года № 53-пг «Об обеспечении официального опубликования законов Приморского края, правовых актов 
Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края» обеспечить: 

направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 
официального опубликования; 

направление копии настоящего приказа, а также его текста в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по При-
морскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;

направление настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
направление копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель инспекции М.А. Заиченко

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/12
07 декабря 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 28 октября 2015 года
№ 45/15 «Об установлении долгосрочных параметров

регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую ООО «Сталкер»

на период с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам 
Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональ-
ной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления 
департамента по тарифам Приморского края от 07 декабря 2016 года № 65 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Сталкер» на период регулирования с 2016 

по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 28 октября 2015 года № 45/15 «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Сталкер» на период с 2016 по 2018 годы» (далее – постановление), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в наименование постановления, дополнив его после слова «поставляемую» словом «потребителям».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 07 декабря 2016 года № 64/12

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 28 октября 2015 года № 45/15

Тарифы на тепловую энергию (мощность) 
для потребителей ООО «Сталкер» на период 

регулирования с 2016 по 2018 годы

Вид тарифа Год
Вода
с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
2016 2 165,10 2 239,07
2017 2 239,07 2 284,65
2018 2 284,65 2 324,68

Население 

одноставочный, руб/Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/8
07 декабря 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года
№ 43/19 «Об установлении долгосрочных параметров

регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую ФГБОУ ВДЦ «Океан»

на период регулирования с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам 
Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональ-
ной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления 
департамента по тарифам Приморского края от 07 декабря 2016 года № 65 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ФГБОУ ВДЦ «Океан» на период регулирования 

с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года № 43/19 «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ФГБОУ ВДЦ «Океан» на период регулирования с 2016 по 2018 
годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/3) (далее – постановление), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в наименование постановления, дополнив его после слова «поставляемую» словом «потребителям».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам Приморского края
от 07 декабря 2016 года № 64/8

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 21 октября 2015 года № 43/19

Тарифы на тепловую энергию (мощность) 
для потребителей ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

на период регулирования с 2016 по 2018 годы

Вид тарифа Год
Вода
с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля 
по 31 декабря 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016 1 697,80 1 783,86
2017 1 783,86 1 869,39
2018 1 869,39 1 939,92

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
2016 2 003,40 2 104,95
2017 2 104,95 2 205,88
2018 2 205,88 2 289,11

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию в 
соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории При-
морского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на 
тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/3
07 декабря 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 09 декабря 2015 года
 № 53/13 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии по сетям акционерного общества 
«Главное управление жилищно – коммунального

 хозяйства» на период с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам 
Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональ-
ной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления 
департамента по тарифам Приморского края от 07 декабря 2016 года № 65 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества «Главное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» на период с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 09 декабря 2015 
года № 53/13 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного 
общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на период с 2016 по 2018 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).

Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

официАЛЬНо
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Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 07 декабря 2016 года № 64/3

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2015 года № 53/13

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 
по сетям акционерного общества «Главное управление 

жилищно – коммунального хозяйства»
 на период с 2016 по 2018 годы

Вид тарифа Год

Вид теплоносителя
Вода
с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей орга-
низацией

двухставочный X X X

ставка за тепловую энергию, тыс. руб./
Гкал
( без НДС)

2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0

ставка за содержание тепловой мощно-
сти, тыс. руб./Гкал/ч в мес (без НДС)

2016 58,18 61,22
2017 61,22 63,98
2018 63,98 65,58

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжа-
ющей организацией

двухставочный X X X

ставка за тепловую энергию, тыс. руб./
Гкал
( без НДС)

2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0

ставка за содержание тепловой мощно-
сти, тыс. руб./Гкал/ч в мес (без НДС)

2016 20,21 21,09
2017 21,09 21,68
2018 21,68 22,50

Примечание: Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии установлены для потребителей АО «ДГК», находящихся на территориях:
- г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 4, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 10, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 10 «а», г. Владивосток, ул. 

Героев Тихоокеанцев, д. 20 «а», г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д. 20 «б», г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д. 20 «в», г. Владивосток, ул. 
Героев Тихоокеанцев, д. 20 «г», г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 29 «а»;

- г. Артем, ул. Кирова, д.160.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

официАЛЬНо

Конкурсные торги
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в ведении Приморского края, для индивидуального жилищного 

строительства
1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – де-

партамент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 06.12.2016 № 1239-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-

морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050057:1752, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Вересковая в районе д. 50, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 06.12.2016 № 1240-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050057:1753, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Вересковая в районе д. 50, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 06.12.2016 № 1241-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050057:1748, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Маковского, в районе д. 55в, для индивидуального жилищного строительства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 25.01.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 
12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ к участию в аукционе допускаются исключительно граждане. 
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный 

участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории земель, а так-
же о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение) на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050057:1752 площадью 2000 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 120 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Вересковая, д. 50.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 09.12.2016 № 25/00-16-527013.

 

Ограничения использования земельного участка и обременения отсутствуют. 
 Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. В границах земельного участка объекты 

капитального строительства отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соот-

ветствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 
жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проекти-

рования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подклю-

чение:
 1) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

28.11.2016 № 1/2-9442-ТУ-16.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.

Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка заявителя).
Основной источник питания: ТП-1631.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 28.11.2018.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Построить ЛЭП -0,4 кВ расчетного сечения от ТП-1631 до границ участка заявителя. 
 2. В РУ-0,4 кВ ТП-1631 выполнить усиление существующего оборудования с установкой рубильника.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 кв. мм от электри-

ческих сетей, построенных сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 60А, 

класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля величины 
максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. ЛЭП-
0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на 

расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых 
к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) аппараты до 
прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного заземле-
ния PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

 - В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не яв-
ляется обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Иртышская, 5), с МУПВ 
«ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости ме-
роприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС), 
при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров, в городах и поселках городского 
типа и не более 500 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

 2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
 3) Технические условия подключения к сетям водоснабжения канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 01.12.2016 № ТУ – 102 

Д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
 - до централизованной системы водоснабжения – 400 п.м. 
 - до централизованной системы водоотведения – 120 п.м. подключение к сети канализации необходимо согласовать с ТИЗ «Клотик».
 Информация о плате за подключение:
 В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных тари-

фов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам водоснаб-
жения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за подключение 
по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии с Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», поста-
новлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае, если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 ЛОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050057:1753 площадью 2000 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 73 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Вересковая, д. 50.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 09.12.2016 № 25/00-16-526983.
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Ограничения использования земельного участка и обременения отсутствуют. 
 Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. В границах земельного участка объекты 

капитального строительства отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соот-

ветствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 
жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проекти-

рования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подклю-

чение:
 1) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

28.11.2016 № 1/2-9445-ТУ-16.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-1631.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 28.11.2018.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Построить ЛЭП -0,4 кВ расчетного сечения от ТП-1631 до границ участка заявителя. 
 2. В РУ-0,4 кВ ТП-1631 выполнить усиление существующего оборудования с установкой рубильника.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 кв. мм от электри-

ческих сетей, построенных сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 60А, 

класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля величины 
максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. ЛЭП-
0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на 

расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых 
к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) аппараты до 
прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного заземле-
ния PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не яв-
ляется обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Иртышская, 5), с МУПВ 
«ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости ме-
роприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС), 
при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров, в городах и поселках городского 
типа и не более 500 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

 2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
 3) Технические условия подключения к сетям водоснабжения канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 05.12.2016 № ТУ – 103 

Д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
 - до централизованной системы водоснабжения – 400 п.м. 
 - до централизованной системы водоотведения – 120 п.м. подключение к сети канализации необходимо согласовать с ТИЗ «Клотик».
 Информация о плате за подключение:
 В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных тари-

фов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам водоснаб-
жения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за подключение 
по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии с Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», поста-
новлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае, если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 ЛОТ № 3: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 25:28:050057:1748 площадью 349 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 750 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, д. 55в. 

 Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 09.12.2016 № 25/00-16-527044.

 

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой территорию, покрытую лесом. Доступ к земельному участ-

ку осуществляется с земель общего пользования. Объекты капитального строительства в границах участка отсутствуют. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
 1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 14.10.2016 № ТУ 

– 96Д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Сети водоснабжения и канализации, находящиеся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал» в районе земельного участка, 

отсутствуют. Подключение возможно к сетям инженерной инфраструктуры, находящихся в частной собственности (ТСЖ «Клотик» или группы 
застройщиков), при наличии согласования с владельцем сетей. 

Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-
морский водоканал», составляет:

 - до централизованной системы водоснабжения – 687 п.м. Учитывая значительное расстояние до точки присоединения и отсутствием в 
существующей сети требуемого давления для водоснабжения объекта рекомендуется использовать собственный источник (скважину).

 - до централизованной системы водоотведения – В радиусе 905 п.м. сеть централизованной канализации отсутствует. Отвод сточных вод 
рекомендуем выполнить в частную канализационную сеть Д=150 мм, проложенную в границах земельного участка.

 Информация о плате за подключение:
 В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за 
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии 
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабже-
ния и водоотведения».

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае, если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники теплоснабжения.
 4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стои-

мости каждого земельного участка и составляет:
 ЛОТ № 1: 687 404 рубля 00 копеек;
 ЛОТ № 2: 687 404 рубля 00 копеек;
 ЛОТ № 3: 119 952 рубля 00 копеек.
 5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 20 622 рубля 12 копеек;
ЛОТ № 2: 20 622 рубля 12 копеек;
ЛОТ № 3: 3 598 рублей 56 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 16.12.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 20.01.2017 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
 Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 68 740 рублей 40 копеек;
ЛОТ 2: 68 740 рублей 40 копеек;
ЛОТ 3: 11 995 рублей 20 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)»

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до дня рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются в день прове-
дения аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае не поступле-
ния задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в 
аукционе не допускается.

Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения. 

Лицам, не признанным победителями аукциона и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка, задатки не 
возвращаются.

8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
установленные земельным законодательством.

9. Победитель аукциона или лицо, которому для подписания направлены проекты договора аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня его направления, должен подписать их и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка 

на местности с участием специалистов департамента будет производиться 16.01.2017 по письменным запросам лиц, заинтересованных в уча-
стии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 30.12.2016 (включительно) письменный запрос 
об осмотре земельного участка на адрес электронной почты Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного 
участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента 
могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнитель-
но по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с дополнительной информацией о земельном участке, а также с техническими условиями на подключение к инженерным 
коммуникациям можно по месту приема заявок в часы приема заявок.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2016 г.

официАЛЬНо

mailto:Kuznetcova_ELA@primorsky.ru
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официАЛЬНо
_________________/_________________ 

 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Директору 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

Н.С. Соколовой 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_______________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер па-

спорта, орган, выдавший документ, дата его выдачи) физического лица, подающего заявку) в лице ___________________________, действую-
щего на основании _______________________________________________(далее – Заявитель),

(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ___
__________________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукцио-
на», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представите-
ля организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

способом: _________________________________________________________.
Почтовый адрес: _______________________________________________
тел: ___________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу направить по адресу: 

__________________.
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица):_______________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _______________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: _______________________________
БИК банка: __________________________________________________
ИНН/КПП банка: ______________________________________________
Кор/счет банка: _______________________________________________

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

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)

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

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект 
ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«___»______________ 20 г. Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента Соколовой Натальи 
Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, 
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от 
24.12.2012 № 1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________________________ (далее Арендатор), с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

___________№___________, протокола _________________________от _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером  __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение: Приморский 
край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________,цель предоставле-
ния: ________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок аренды Участка с ____________________.

2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _____________ руб. _____ коп 

(_______________руб ______коп) в год согласно протоколу __________от ___________.
2.2. Арендная плата в размере ______руб _____коп (_______________руб ______коп) вносится Арендатором ежемесячно, до 1 числа меся-

ца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере 
_______руб ______коп (_______________руб ______коп). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период толь-
ко после оглашения задолженности по платежам за предыдущий период.

2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО ________________. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 
111 05012 _______________. 

2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские 
реквизиты, установленные п. 2.3. Договора, а также назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.

2.5. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за 
предыдущий период.

2.6. Стороны считают размер арендной платы измененным с момента вступления в силу нормативных правовых актов, на основании ко-
торых определяется размер арендной платы, при этом составление и направление Арендатору уведомления, подтверждающего факт такого 
изменения, не требуется.

Арендатор считается извещенным об изменении арендной платы со дня официального опубликования указанных актов и самостоятельно 
производит исчисление размера арендной платы на соответствующий период.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате использования Участ-

ка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема – передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано 

Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет, 

третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора, сдавать 
Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора. 

По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии обязательного уведомления арендодателя. 
3.3.3. Представлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю заяв-

ление о государственной регистрации Договора и изменений к нему.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием. 
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________

_______________________________1.
3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
3.4.5. Осуществить государственную регистрацию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю
3.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, причиненные в результате нецелевого использования Участка выразившиеся в ухудшении его 

качества и экологической обстановки, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. В семидневный срок предоставить Арендодателю зарегистрированные в установленном законом порядке документы, подтверждаю-

щие передачу прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам. 
3.4.9. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов 

информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-
тается отправленной надлежащим образом. 

3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Уча-
сток, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению. 

3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию 
надлежащего санитарного состояния территории.

3.4.13. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в со-
став Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморско-
го края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.

3.4.14. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций, 
осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.

3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календар-
ный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих на 
ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды 
без проведения торгов.

5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 
настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, регистрируются Арендатором в 
установленном порядке, в случаях, если договор подлежит государственной регистрации.

5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим Договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом по 
адресу, указанному в настоящем Договоре.

Настоящий Договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.
6. Заключительные положения

6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения земельного участка.

6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора 
и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложения:

1. Кадастровый паспорт участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;

 Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель Арендатор

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

 
___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна

  М.П.
 

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 

№ __________ от “___”__________20

Акт
 приема-передачи земельного участка 

 «___»______________ 20 г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента 
Соколовой Натальи Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений 
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора 
Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л (далее – Арендодатель), с одной стороны,  и _______________________________________________
_____ (далее - Арендатор), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью _________кв. м, местоположение: Приморский край, ______
___________________________________________________________(далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка;

 Состояние земельного участка:____________________________________________;
- Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта земельный 

участок считается переданным Арендатору.

Передал Арендодатель Принял Арендатор

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

___________________________
Соколова Наталья Сергеевна

 
1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

И.о. директора департамента И.А. Терехов

Конкурсный управляющий Лисик Евгений Юрьевич (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348 30, НП «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Меркурий» ИНН 7710458616, 680000 г.Хабаровск, ул.Запарина, 53, оф.42, evgeniylisik@mail.ru 89144296263), 
действующий на основании решения Арбитражным судом Приморского края от 28.04.2015г. дело №А51-19844/2014 (далее - организатор тор-
гов), сообщает о проведении повторного аукциона с открытой формой представления предложений по цене прав требования (дебиторской 
задолженности) и ТМЦ ООО "ОРИЕНТАЛ" (ИНН 2536123858, ОГРН 1032501280492, 690109, г.Владивосток, улица Ватутина, 4, 217) Но-
мер лота, наименование лота, (начальная цена продажи, руб): Лот №1- Право денежного требования к ООО «Восточный финансовый дом» 
(ИНН 2540123593, ОГРН 1062540032037) в сумме 88 865,28 руб. –Решение АС Приморского края от 22.01.2016 г. дело №А51-23027/2015 
(79762,75 руб.); Лот №2 Право денежного требования к ООО "СК "Приморье - Дальний Восток" (ИНН 2536160232) в сумме 3151404,21 ру-
блей, подтверждено первичной бухгалтерской документацией (2836263,78.); Лот №3-Право денежного требования к ООО Строительной ком-
пании «Приморье-Дальний Восток» в размере 100053247,95 руб. основной задолженности и 1513305,37 руб. процентов за пользование чужими 
денежными средствами. Установлены определением АС Приморского края от 21.09.2015 года дело № А51-17181/2014. (91408997,98 руб.); 
Лот №4--Право денежного требования к ООО Строительной компании «Приморье-Дальний Восток» в размере 11112,48 руб. задолженности 
-определение АС Приморского края от 02.08.2016 года дело № А51-17181/2014 (10001,23 руб.); Лот №5-- Право денежного требования к ООО 
«Управляющая компания «Океан» в размере 158 078 752,05 рублей основного долга и 41 446 949,51 рублей процентов за пользование зай-
мом Установлены определением АС Приморского края от 31.03.2015 года дело №А51-10547/2014. Требования погашены на сумму 50 350000, 
рублей. (134258131,4руб.) Лот №6 - Право денежного требования к ООО Строительной компании «Приморье-Дальний Восток» требования 
в размере 1 312 934,94 рублей задолженности. Установлены определением АС Приморского края (36198), Лот №8 Электрические лампы в 
количестве 45 штук (2 182,5), Лот №9 Картридж XEROX (7 038), лот №10 Материнская плата (1 691,1), лот №11 МФУ XEROX (20070), лот 
№12 Новогодняя елка (4815), лот №13 Процессор (5953,5), лот №14 Радиотелефон А 100 (449,1), лот №15 Флэш носитель для программы 
консультант+ (2155,86). Имущество находится по адресу: г.Владивосток, ул.Станюковича, 3. Ознакомление с характеристиками имущества 
производится по адресу г.Владивосток, ул.Станюковича, 3 с 10.00 до 12.00 в рабочие дни. Торги проводятся в электронной форме на ЭП Пор-
тала «Российского аукционного дома», размещенной на сайте www.lot-online.ru. Оформление участия в торгах производится путем подачи на 
сайте www.lot-online.ru Заявки на участие в торгах, подписанной ЭЦП. Заявка должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении 
о проведении торгов, и содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя - юриди-
ческого лица; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя - физического лица; номер телефона, 
e-mail заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о 
характере заинтересованности или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕРИП для индивидуальных предпринимателей, документ, удостоверяющий личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Прием заявок на участие в 
торгах производится организатором торгов по адресу ЭП www.lot-online.ru. с 19.12.2016 г., 00.00 (мск), дата и время окончания представления 
заявок: 30.01.2017г., 23.45 (мск). Для участия в торгах претендент должен внести задаток на счет должника в срок не позднее даты окончания 
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официАЛЬНо

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений При-

морского края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ильичёва, 

д. 16, площадью 65 кв. м, с видом разрешённого использования: объ-
екты розничной торговлив аренду ООО «Холд», для целей размеще-
ния объекта розничной торговли, сроком на 10 лет.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1242 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Розовая, в районе д. 1.

Установить на всем земельном участке площадью 1242 кв.м, огра-
ничения в связи с нахождением участка водоохранной зоне.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 17.01.2017.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1500 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Гражданская, в районе д. 13.

Установить на всем земельном участке площадью 1500 кв.м, огра-
ничения в связи с нахождением участка водоохранной зоне.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 17.01.2017.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит обра-

зовать данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1024 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Центральная, в районе д. 
8а.

Установить на всем земельном участке площадью 1024 кв.м, огра-
ничения в связи с нахождением участка в границах водоохранной 
зоны, прибрежной защитной полосы.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 17.01.2017.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1500 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, в районе ул. Бассейная, 
д. 1, кв. 2.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 17.01.2017.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1500 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г г. Владивосток, о. Попова, в районе ул. Бассей-
ная, д. 1, кв. 2.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 17.01.2017.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1500 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г г. Владивосток, о. Попова, в районе ул. Бассей-
ная, д. 1, кв. 2.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 17.01.2017.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Администрация Варфоломеевского сельского поселения 
Яковлевского муниципального района Приморского края ин-
формирует сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, нахо-
дящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 60 
земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, 
по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и 
площади, соответствующей размеру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 
ФЗ - № 101 - ФЗ):

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли - 16. 11. 2016 г., 17. 11. 2016 г., 18. 11. 2016 г., 21. 
11. 2016 г., 22. 11. 2016 г., 24.11.2016 г., 25.11.2016 г., 30.11.2016 г., 
01.12.2016 г., 02.12.2016 г., 05.12.2016 г., 07.12.2016 г., 12.12.2016 г. 
Предлагается к продаже доля в праве 60/ 352 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 26970 000 кв. м. 
с кадастровым номером 25:25:000000:34 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства, 
адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориен-
тира бывшие земли ТОО «Прогресс (Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Прогресс»). Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир строение. Участок находится примерно в 3500 м от ориентира 
по направлению на северо- восток. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, 
дом 8. К сведению: на 01.11. 2016 года кадастровая стоимость 1 кв. м. 
составляет 1,46 рублей.

 Площадь 60 земельных долей составляет 4740 000 кв. м. 
 Заявления принимаются в письменной форме в Администрацию 

Варфоломеевского сельского поселения по адресу: Приморский край, 
Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, 27. Телефо-
ны для справок: 8 (42 371) 92–1– 91, 8 (42 371) 92 –1–74 varfposl@
mail.ru

 Администрация Ильинского сельского поселения Ханкай-
ского муниципального района Приморского края сообщает 
о предоставлении в аренду земельных участков не связанных со 
строительством с разрешённым использованием: личное подсобное 
хозяйство:

 земельный участок площадью 1697 кв.м, находится примерно в 
6218 м по направлению на северо-восток от ориентира: жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, р-н Ханкайский, с. Камень-Рыболов, ул. Мира, д. 85;

 земельный участок площадью 21634 кв.м. находится примерно в 
10103 м по направлению на северо-восток. от ориентира: жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, р-н Ханкайский, с. Майское, ул. Ленинская, д. 2;

 земельный участок площадью 11770 кв.м. находится примерно 
в 954 м по направлению на северо-восток, от ориентира: жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, р-н Ханкайский, с. Октябрьское, ул. Советская, д. 45;

 земельный участок площадью 10000 кв.м. находится примерно 
в 657 м от ориентира по направлению на юго-восток, от ориентира: 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, р-н Ханкайский, с. Новониколаевка, ул. Жданова, 
д. 27;

 земельный участок площадью 6865 кв.м. находится примерно в 
1245 м от ориентира по направлению на северо-восток, от ориентира: 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, р-н Ханкайский, с. Октябрьское, ул. Советская, д. 
45.

С разрешённым использованием: сенокосы, пастбища:
 земельный участок площадью 37261 кв.м. находится примерно в 

1005 м от ориентира по направлению на север, от ориентира: жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, р-н Ханкайский, с. Новониколаевка, ул. Лесная, д. 19, 
кв. 1;

 земельный участок площадью 30000 кв.м. находится примерно в 
500 м от ориентира по направлению на северо-восток, от ориентира: 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, р-н Ханкайский, с. Новониколаевка, ул. Олейни-
кова , д. 11.

 По всем вопросам обращаться в течении месяца в администра-
цию Ильинского сельского поселения по адресу: 692690, ул. Сто-
летия, 11 с. Ильинка Ханкайского района Приморского края, тел. 
8(42349)94-6-23.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 17.01.2017г. в 11-00 по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 
502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, в районе участка №67 в урочище Горное с/о 
Тайфун (кадастровый номер 25:10:011159:17). Заказчик кадастровых 
работ – Лихачева Валентина Владимировна (Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Луговая, д. 62, кв. 54, тел. 89243203162). Просим 
явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земель-
ных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земельный участок. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить тре-
бования согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, изъявить обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков в письменной форме можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502, с пред-
варительным согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 
266-33-90.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером 25:28:030015:282, расположенного по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. 20 лет ВЛКСМ, 23а. Заказчиком 
кадастровых работ является Козловская Ольга Петровна. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:030015. Собрание заинтересованных лиц для согласования ме-
стоположения границы состоится 26 января 2017 г. в 10:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 
230-26-18. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на земельный участок. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ участков на местности можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером 25:28:050056:237, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Шишкина, 38. Заказчиком ка-
дастровых работ является Кулиев Короглу Алигулу-оглу. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050056. Собрание заинтересованных лиц для согласования ме-
стоположения границы состоится 26 января 2017 г. в 10:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 
230-26-18. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на земельный участок. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ участков на местности можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером 25:28:050009:631, расположенного по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», 
участок № 93. Заказчиком кадастровых работ является Бунеева Татья-
на Николаевна. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых, требуется согласовать местоположение границы, располо-
жены в кадастровом квартале 25:28:050009. Собрание заинтересо-
ванных лиц для согласования местоположения границы состоится 26 
января 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 230-26-18. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах 
на земельный участок. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, 405. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ участков 
на местности можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405.

ООО "Геодезист" 
о согласовании местоположения границы земельного участка 
1) Кадастровым инженером Уколовой Татьяной Викторовной, 

квалификационный аттестат № 25-15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, тел: 89510182400 satanyuha@mail.ru в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:030110:65, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Тепличный», участок № 
66 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Пузынин 
Виктор Иванович (с заказчиком кадастровых работ можно связать-
ся через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:030110 по поводу согласования местоположения 
границ состоится «16» января 2017г. в 11 часов 00 минут по адре-
су: Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также 
направлять свои возражения по адресу: Приморский край, г. Артём, 
ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной почты satanyuha@
mail.ru с 16.12.2016г. по 06.01.2017г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 2) Ка-
дастровым инженером Кулинченко Алексеем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 25-15-48, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
Тел: 89147127336 didi-91@mail.ru в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:24:090101:6, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 35 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, р-н Шкотовский, с. Стеклянуха, ул. Москов-
ская, д. 21 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Солодова Людмила Алексеевна (с заказчиком кадастровых работ 
можно связаться через кадастрового инженера). Собрание заинтере-
сованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 25:24:090101 по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится «16» января 2017г. в 12 часов 00 минут по 
адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также 
направлять свои возражения по адресу: Приморский край, г. Артём, 
ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной почты didi-91@
mail.ru с 16.12.2016г. по 06.01.2017г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО Производственная компания 
«Кадастровое дело», Суходубом А.В. квалификационный аттестат 
№ 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ней-
бута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, 
выполняется проект межевания земельных участков (на основании 
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:21:020101:2794, местоположение: Приморский край, Хорольский 
район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Новодевичанский». 
Без компенсации остальным участникам долевой собственности. За-
казчик работ: Глушков Юрий Иосифович. Адрес: Приморский край, 
Хорольский район, с. Новодевица, ул. Луговая, д.16, кв. 2. Собствен-
ник образуемого земельного участка: Глушков Юрий Иосифович. 
Местоположение: участок площадью 33,28 га, расположен примерно 
4616 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский 
край, Хорольский район, с. Новодевица, ул. Луговая, д. 5. С проектом 
межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования дан-
ного извещения в рабочие дни с 9:00 до 10:00. Обоснованные возра-
жения по проекту межевания принимаются и направляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 
690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.

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 25:27:070208:72, расположен по 
адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Надежда-3», уч.197. Заказчик 
– Ли Н.В., почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Рус-
ская, д.17/2, оф. 512, тел.8-914-066-65-00. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ расположены в кадастровом квартале 25:27:070208. 2. 

приема заявок в размере 20% от начальной цены имущества. Основанием для внесения задатка является Договор задатка, который претендент 
заключает с должником. Торги состоятся 31.01.2017 в 09.00 (время мск.) на сайте www.lot-online.ru Предложения по цене имущества заявляют-
ся участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов, шаг аукциона 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, 
предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену. Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в 
течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества, которое должно 
быть направлено победителю в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества произво-
дится не позднее 30 дней со дня подписания договора. Реквизиты счета должника для внесения задатка ООО «ОРИЕНТАЛ» ИНН 2536123858 
Р/с №40702810850000016149 Дальневосточный банк ПАО СБЕРБАНК г.Хабаровск БИК 040813608 К/СЧ 30101800600000000608. Реквизиты 
счета должника для оплаты имущества р/с №40702810150000006529 Дальневосточный банк ПАО СБЕРБАНК г.Хабаровск БИК 040813608 К/
СЧ 30101800600000000608

Конкурсный управляющий Лисик Евгений Юрьевич (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348 30, НП «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Меркурий» ИНН 7710458616, 680000 г.Хабаровск, ул.Запарина, 53, оф.1, evgeniylisik@mail.ru 89144296263), 
действующий на основании решения Арбитражным судом Приморского края от 28.04.2015г. дело №А51-19844/2014 (далее - организатор тор-
гов), сообщает о том что открытый аукцион по продаже прав требования (дебиторской задолженности) и ТМЦ ООО "ОРИЕНТАЛ" (ИНН 
2536123858, ОГРН 1032501280492, 690109, г.Владивосток, улица Ватутина, 4, 217), назначенный на 07.12.2016г. не состоялся по причине 
отсутствия заявок.

Информационные сообщения
 ОАО «Ремстройцентр»

 Изменения в проектной декларации 
 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 

 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
16640G9D00238 от 13 декабря 2016 г., квартира 
№ 71 , этаж 9, общая площадь 28,4 кв.м.

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»
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официАЛЬНо
с кадастровым номером 25:27:070208:11, расположен по адресу: При-
морский край, г. Артем, с/т «Надежда-3», уч. 9. Заказчик – Шишкина 
Е.В., почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 
д.17/2, оф.512, тел.8-914-066-65-00. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены в кадастровом квартале 25:27:070208. 3. с када-
стровым номером 25:27:070208:94, расположен по адресу: Примор-
ский край, г. Артем, с/т «Надежда-3», уч.267. Заказчик – Апанасенко 
С.П., почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Невель-
ского, д.15, кв.119, тел.8-914-066-65-00. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ расположены в кадастровом квартале 25:27:070208. 
4. с кадастровым номером 25:27:070208:82, расположен по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с/т «Надежда-3», уч.172. Заказчик – Оля-
нич В.Г., почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, д.19, 
кв.71, тел.8-914-066-65-00. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены в кадастровом квартале 25:27:070208. 5. с кадастровым 
номером 25:27:070218:75, расположен по адресу: Приморский край, 
г. Артем, с/т «Меркурий-1», уч.74. Заказчик – Мартынов В.О., почто-
вый адрес: Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. Авиационная, 
д.12, кв.54, тел. 8-914-066-65-00. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены в кадастровом квартале 25:27:070218. 6. с када-
стровым номером 25:27:070236:10, расположен по адресу: Примор-
ский край, г. Артем, с/т «Вишенка», уч.107. Заказчик – Бедненко Н.И., 
почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, 
д.11, кв.387, тел. 8-964-452-30-79. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены в кадастровом квартале 25:27:070236. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Русская, д.17/2, оф.512, 16 января 2016г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д.17/2, 
оф.512. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу: 690039, край Приморский, г. Вла-
дивосток, ул. Русская, д.17/2, оф. 512. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. От имени владельцев смеж-
ных земельных участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

СНТ «Березка-4», Надеждинский район, урочище «Соловей 
ключ», разыскивает владельцев участков № 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 40, 41, 44, 50, 51, 53, 54, 57, 
61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 
121, 122, Толстолес.Т.А., Игнатюк П.С., Широкова А.П., Карьгина 
Н.И., Котенко А.И., Москалев Б.А., Гилько С.М., Новикова В.Н., По-
пова Н.Н., Лобзин И.Ю., Гармидор Р.Т., Кочнев Н.А., Городинец Р.П., 
Андрощук С.Ф., Шевченко Л.И., Быстров А.П., Апанаскевич М.В., 
Шубин С.Ю., Пряха В.А., Токмакова М, Ф., Барлетов Ф.Ф., Бочалов 
В.М., Олещенко В.И., Ревин В.В., Инкин В.Н., Шатова О.И., Богома-
нова Р.Г., Самоцупов С.В., Полковников П.В., Овсянников А.Н., Ма-
рат А.Г., Любаненко В.И., Буруян А.М., Комарова А.Т., Конко С, М., 
Решетников Ю.А., Турчак В, И., Курченко Л.Н., Кононов В.В., Миши-
на Г.Л., Нечитайло А.Н., Ганиева Л.А., Кличко М.А., Гребенкин Н.А., 
Завьялова В.Л.Виноградов Ю.А., Мушенкова Л.А., Демин В.И., Па-
нин В.А., Мушенков А.Л., Пантелеева И.А., Дмитрук Т.Н., Меньшой-
кин В.П., Сиваков А.Г., Кононюк О.В., Сковорода В.П., Кобернигер 
К.Н., Борщевич С.М., Красноперов А.С., Бухарина Н.И., Пуговкин 
Б.П., Козицкий Б.Д., Плахотнюк В.Д., Востриков А.И., Некипелов 
Н.Ф., Кацун Н.Н., Пискунова Е.И., Кислый А.И., Соболенко Н.Н., 
Сердюк Г.А., Слуднев М.В., Мыскив С.М., Бугаев Ф.П., Бардунова 
Т.А., Бизякин Н.В., Соляник В.И., Лосев В.А., Янина Е.Ю., Крох-
маль И.Г., Крохмаль В.Г., Хрусталев Е.Н., Рафикова З.Р., Владельцам 
необходимо погасить задолжности по взносами привести участки в 
надлежащее состояние. По всем вопросам звонить т. 89940060248.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый инженер Коваль Денис Михай-
лович, аттестат № 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 
17, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проект 
межевания земельного участка (на основании заключенного договора 
с заказчиком работ) по выделу земельной доли в натуре из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:19:010101:108, 
расположенного по адресу: Приморский край, Ханкайский район, 
сельскохозяйственный массив ТОО «Турийрогское». С документами 
и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке по адресу: Приморский край Ханкайский 
район с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в течении 30 дней после опу-
бликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять, в течении 30 дней 
после опубликования данного извещения, по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул. Интернациональная, 17, оф. 2. Заказчик работ – 
собственник земельной доли: Магомедова Любовь Сергеевна, адрес: 
Приморский край, Надеждинский район, с. Кипарисово-1, ул. Горная, 
д.9, кв. 2, тел.89025537488.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка. Кадастровый инженер Коваль Денис 
Михайлович, аттестат № 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интер-
национальная, 17, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, 
выполняет проекты межевания земельных участков (на основании 
заключенного договора с заказчиком работ) по выделу земельной 
доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:19:010301:238, расположенного по адресу: Приморский край, 
Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Новокача-
линское». С документами и проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Примор-
ский край Ханкайский район с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в 
течении 30 дней после опубликования данного извещения в рабочие 
дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять, в течении 30 дней после опубликования данного извеще-
ния, по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 
17, оф. 2. Заказчики работ – собственники земельных долей: Никифо-
рова Галина Яковлевна, адрес: Приморский край, Ханкайский рай-
он, с. Камень-Рыболов ул. Трактовая, д.94, кв.19, тел.89146720409, 
Будзей Алексей Анатольевич, адрес: Приморский край, Уссурийский 
район, с. Заречное, ул. Пионерская, д.2, кв.51, тел.89147165220, Буд-
зей Анатолий Федотович, адрес: Приморский край, Уссурийский рай-
он, с. Заречное, ул. Пионерская, д.2, кв.51, тел.89147165220, Будзей 
Наталья Степановна, адрес: Приморский край, Уссурийский район, с. 
Заречное, ул. Пионерская, д.2, кв.51, тел.89147165220.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый инженер Коваль Денис Михай-
лович, аттестат № 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 
17, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проект 
межевания земельного участка (на основании заключенного договора 
с заказчиком работ) по выделу земельной доли в натуре из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:19:030501:113, 
расположенного по адресу: Приморский край, Ханкайский район, 
сельскохозяйственный массив ТОО «Мельгуновский». С документа-
ми и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке по адресу: Приморский край Ханкайский 
район с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в течении 30 дней после опу-
бликования данного извещения в рабочие дни с 11:00 до 12:00, при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять, в течении 30 дней 
после опубликования данного извещения, по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул. Интернациональная, 17, оф.2. Заказчик работ – 
собственник земельной доли: Воловик Татьяна Кузьминична, адрес: 
Приморский край, Ханкайский район, с. Мельгуновка, ул. Горького, 
д.19, кв.2, тел. 89084404400.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, квалификационный аттестат № 25-
13-2, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, 405, 230-26-18, vl.tanysh@inbox.ru выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером: 25:10:011198:325, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, 

Надеждинский район, урочище «Мирное», с/о «Аргус», ул. 15-я 
Западная, участок №20.

Заказчиком кадастровых работ является Шевчук Ирина Кузьми-
нична.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых, тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 25:10:011198.

Собрание заинтересованных лиц для согласования местоположе-
ния границы состоится 20 января 2016 г. в 10:00 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а-405, 230-26-18. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и 
документы о правах на земельный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а 405. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участков на местности прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а-405.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (№ ат-
тестата 25-10-9, г. Владивосток, ул. Адмирала Нахимова,1,кв.4, 
тел.8(423)2400534) выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050074:276 по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 29км. Заказчики 
кадастровых работ: Горохова Ирина Геннадьевна. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 "17" 
января 2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с "16" декабря 2016г. по "17" января 2017г. по адре-
су: г. Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 (тел.8(423)2400534). 
Просим явиться заинтересованных правообладателей смежных зе-
мельных участков. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка. Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович 
(аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 84234321639), (ООО «Кадастровое дело») извеща-
ет о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 
земельных участков. На основании заключенного договора с заказ-
чиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного 
участка с К№ 25:11:030301:18 , участок находится примерно в 7000м 
по направлению на северо-запад от ориентира здание дома культуры, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с. Струговка, ул.Советов,46 Заказчиком ка-
дастровых работ является Кулаков Алексей Владимирович. (адрес: 
Приморский край, Октябрьский район, с. Ильичевка, ул.Садовая,23 
тел. 89241320948) Выделяемые земельные участки: -земельный 
участок площадью 100000 кв. м, расположенный примерно в 1180м 
по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, находя-
щийся за пределами участка. адрес ориентира: Приморский край, 
Октябрьский район, с. Ильичевка, ул. Ильичевская,48. В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно 
ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастро-
вому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru , 84234321639, а так же в орган када-
стрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул.Приморская,2 и Приморский край, 
Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса,85.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
О необходимости согласования проекта межевания по выделу 

доли из общей совместной собственности. В соответствии со ст. 
13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» участники общей 
долевой собственности совхоз «Арсеньевский» извещаются о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 25:25:000000:76. 
Местоположение установлено: Приморский край Яковлевский рай-
он, совхоз «Арсеньевский». Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является: Колышкин И.И., прожи-
вающий по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, пер. Овражный, 
15 (по доверенности Юрий Николаевич Шершнёв проживающий 
по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. 
Кедровая д. 6. Тел +79147139846 ). Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Курган О.Д., квалифи-
кационный аттестат 25-16-39 почтовый адрес: Приморский край, с. 
Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, электр. почта: kurgan78@mail.ru, тел. 
8 9084415383. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из 
общей долевой собственности земельного участка границы состо-
ится по адресу: Приморский край Яковлевский район, с. Яковлевка, 
ул. Кедровая д. 6, 22 января 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевания можно ознакомиться с "22" декабря 2016 г. по "22" января 
2017 г. по адресу: Приморский край Яковлевский район, с. Яковлевка, 
ул. Кедровая д. 6. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с "22" января 2017 г. по " 01" февраля 
2017 г. по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 
6. Второй экземпляр возражений необходимо направлять в орган ка-
дастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ кв. 
аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в отно-
шении земельного участка с кад. № 25:28:040005:50, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, край Приморский, г. 
Владивосток, ул. Колесника, дом 10а выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчик кадастровых работ: Котляревский Александр Александрович, 
почтовый адрес: 690068, Приморский край, г. Владивосток, ул. Чка-
лова, 6-58, тел.2742799. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 16.01.17г. в 11-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 16.12.16г. по 15.01.17г. по адресу: 690091, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 
пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены в када-
стровом квартале-25:28:040005. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ кв. 
аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в 
отношении земельного участка с кад. № 25:28:050012:320, располо-
женного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, район 28 км, 
4-й Ключ, c/т "Авангард", дом N 160, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Фурман Надежда Константиновна, по-
чтовый адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Свет-
ланская, 163-8, тел.2282349. В отношении земельного участка с кад. 
№ 25:28:050012:493, расположенного по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, c/т "Авангард", дом 163, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Кровлин Юрий 
Константинович, почтовый адрес: 690035, Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Кошевого, 31-27, тел.2282349. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
16.01.17г. в 10-00. С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проектам межевых планов и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16.12.16г. по 15.01.17г. по 
адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены в кадастровых кварталах-25:28:050008, 25:28:050012. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ кв. 
аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в 
отношении земельного участка с кад. № 25:28:050068:366, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, тер район ст. 
Спутник, c/т "Строитель", уч. 144 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Гайченя Анатолий Владимирович, почтовый 
адрес: 690063, Приморский край, г. Владивосток, ул. Поселковая 2-я, 
34-86, тел.89025247944. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 16.01.17г. в 09-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 16.12.16г. по 15.01.17г. по адресу: 690091, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 
пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены в када-
стровом квартале-25:28:050068. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ кв. 
аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в 
отношении земельного участка с кад. № 25:27:070102:243, располо-
женного по адресу: край Приморский, г. Артем, ул. Азовская, дом 37 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Сулеймано-
ва Любовь Васильевна, почтовый адрес: 692754, Приморский край, г. 
Артем, ул. Азовская, дом 37, тел.89147932203. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, 16.01.17г. в 13-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 16.12.16г. по 15.01.17г. по 
адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены в кадастровом квартале-25:27:070102. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок.

ООО "ПРИМ-ПРОЕКТ" 
Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Штевниным Василием Васильевичем, 

идентификационный номер квалификационного аттестата 25-12-62, 
почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, с.Воль-
но-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 301, конт. тел. 8(42334)20270, 
e-mail: palexproekt@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 25:27:010019:72, расположенного: Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Золотая рыбка», уча-
сток № 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Танцуренко А.В., адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Кирова, д. 14, корп. 1, кв.5, конт. тел. 89147079791. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 
301 «17» января 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: с. Воль-
но-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301, либо отправить запрос 
на e-mail: palexproekt@mail.ru. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26» дека-
бря 2016г. по «16» января 2017г. по адресу: с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина, 53, оф. 301. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:010019. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на земельный участок. 

Кадастровый инженер Пузырева Анастасия Вячеславовна 
(№ аттестата 25-15-13, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52,кв. 937, 
тел. 8(953)2093551 выполняет кадастровые работы в отношении 
следующих земельных участков: Земельный участок с кадастровым 
номером 25:28:050009:345, расположенный по адресу: г. Владиво-
сток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», участок 47. Заказчик 
кадастровых работ Матюшина Сук Хи. Смежные земельные участ-
ки: с/т «Портовик-1»,48 (25:28:050009:131), с/т «Портовик-1»,46 
(25:28:050009:129). Земельный участок с кадастровым номером 
25:28:050009:103, расположенный по адресу: г. Владивосток, район 
ул. Охотской, с/т «Портовик-1», дом 27. Заказчик кадастровых работ 
Туктагулова Марина Николаевна. Смежный земельный участок: с/т 
«Портовик-1»,28 (25:28:050009:14) Земельный участок с кадастро-
вым номером 25:28:050009:116, расположенный по адресу: г. Влади-
восток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», дом 37. Заказчик када-
стровых работ Атрошенко Татьяна Васильевна. Смежный земельный 
участок: с/т «Портовик-1»,38 (25:28:050009:118). Земельный уча-
сток с кадастровым номером 25:28:050009:166, расположенный по 
адресу: г. Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», дом 
70. Заказчик кадастровых работ Измановский Игорь Геннадьевич. 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квар-
тале 25:28:050009. Земельный участок с кадастровым номером 
25:28:050009:165, расположенный по адресу: г. Владивосток, район 
ул. Охотской, с/т «Портовик-1», дом 70. Заказчик кадастровых ра-
бот Измановский Игорь Геннадьевич. Смежные земельные участки 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050009. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 46, каб. 6 "16" янва-
ря 2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно оз-

накомиться по адресу:г.Владивосток,ул.Русская,19а,604.Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с "16" декабря 2016г. по "16" января 2017г. по адресу: г.Вла-
дивосток, ул.Русская,46, каб. 6 тел.8(953)2093551.При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иденти-

фикационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, почто-
вый адрес: 690105, г. Владивосток ул. Русская, 63 контактный те-
лефон (423) 2243092; адрес электронной почты: oookozerogv@mail.
ru, проводит согласование проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли Баранюк Людмилы Ивановны 
из земельного участка с кадастровым номером 25:10:000000:53 (ис-
ходный земельный участок). Адрес исходного земельного участка: 
Приморский край, Надеждинский район, в границах совхоза «Вла-
дивостокский». С проектом межевания земельного участка участ-
ники долевой собственности могут ознакомиться в течении 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: с. В. 
Надеждинское, ул. Пушкина, 34а, каб. 13. Предложения о доработ-
ке проекта межевания, а так же возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет 
земельной доли принимаются от участников долевой собственности 
в течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 34а, каб. 13. Заказчик 
работ: Родионова Н.В. Сведения об адресе и телефоне заказчика про-
екта межевания находятся у кадастрового инженера.

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: Участок, местоположение которого установлено примерно в 
0,01 м. на северо-восток относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - земельный участок по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, район 30 км, c/т "Клён", участок №108 
(кадастровый номер 25:28:050079:164) – Тимофеева Наталья Влади-
мировна, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 8, кв. 33, т.2-56-31-80, 
2-67-52-03). Земельные участки, с правообладателями которых необ-
ходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050079 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 30 
км, c/т "Клён", в т.ч. участок №146 и участок с кадастровым номе-
ром 25:28:050079:224 - местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - садовый 
участок по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, c/т 
"Клён", дом 145). С проектами межевых планов можно ознакомиться 
с «16» декабря 2016 г. по «16» 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 «16» января 2017 г. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится в 14 часов 00 минут «16» 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.

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 
уточнению местоположения земельных участков, расположенных 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соло-
вей Ключ», СНТ «Соловушка», участок № 196 (кадастровый номер 
25:10:010604:110) - заказчик Пелипенко В.М. (Приморский край, г. 
Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13, кв. 11, т. 89146773961). Зе-
мельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать границы, расположены по адресу: Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище «Соловей Ключ», СНТ «Соловушка», участок 
№195, №197 (кадастровый квартал 25:10:010604:428). С проектами 
межевых планов можно ознакомиться с «16» декабря 2016 г. по «16» 
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 согласования границ на местности 
направлять на адрес электронной почты primorproekt@gmail.com до 
«16» января 2017 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельных участков состоится в 
14 часов 00 минут «16» 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.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Хей-
руллаевой Евгенией Павловной, квалификационный аттестат № 
25-11-195, почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18, адрес элек-
тронной почты: evgeniya_-86@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером: 25:28:030017:6988 расположенного по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, по ул. Монтажная, заказчик 
гаражно-строительный кооператив «Москвич-70». Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены в кадастровом квартале 
25:28:030017. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 16 января 2017 г. в 10:00 по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405, тел. 230-26-18. При проведении согласования границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности можно в течении 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. 

Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" Миро-
нов Антон Игоревич, (квалификационный аттестат № 25-15-35, по-
чтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, 
тел.84232667645 адрес электронной почты: 2511645kpt@gmail.com) 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 25:28:050006:146, 
адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. 
Южная, д. 22. Заказчиком кадастровых работ является Никитина 
Татьяна Владимировна (г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 
84, кв. 187, тел. 299-92-73). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050006. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 16.01.2017 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г. Вла-
дивосток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45, e-mail: 
2511645kpt@gmail.com. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, выразить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана можно в течение 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 11,оф. 801/3а. 
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куЛЬтуРА и сПоРт

в выпуске «Приморской газеты» № 155 (1326) от 13.12.2016 была допущена 
опечатка. сообщалось, что 13 декабря 1812 года во владивостоке одобрили 
и подписали проект ширококолейной железнодорожной ветки. Правильная 
дата — 13 декабря 1912 года.

личился трехочковым броском, 
а Андрей Матеюнас забросил мяч 
в быс тром нападении), но вскоре 
«Рязань» воспользовалась ошиб-
ками приморцев и сравняла счет. 
Это был последний успех сопер-
ников в отчетном матче — при-
морцы под конец четверти разыг-
рались и к «экватору» встречи 
обеспечили себе комфортный 
семиочковый отрыв.

В третьем периоде «крас-
но-белые» методично начали 
громить соперников. Один толь-
ко Андрей Матеюнас заработал 
12 очков, а в общей сложности 
баскетболисты «Спартака» ото-
рвались на 22 очка.

Заключительный период 
превратился в формальность, и 
«Рязань» вскоре сдалась, задолго 
до финальной сирены выпустив 

Досрочная капитуляция
«Спартак-Приморье» заставил «Рязань» сдаться 
задолго до конца матча

Приморский «Спартак» уве-
ренно переиграл на выезде 
«Рязань». Хозяева паркета ока-
зывали «красно-белым» суще-
ственное сопротивление лишь 
до середины второй четверти, а 
затем ход встречи пошел строго 
по сценарию подопечных Ми-
лоша Павичевича. Игра завер-
шилась со счетом 96:73 в поль-
зу спартаковцев.

Впервые в нынешнем сезоне 
тренерскому штабу примор-
ской команды пришлось внести 
изменения в стартовую пятерку. 
Естественно, не от хорошей жиз-
ни — вакантное место в боевом 
составе появилось из-за травмы 
защитника Федора Ключникова. 
На позицию наставник спарта-
ковцев назначил Павла Громыко.

Отсутствие основного за-
щитника сказалось в стартовом 
отрезке матча, когда «Рязань» 
продемонстрировала весь по-
тенциал своего нападения. 
«Спартак-Приморье» вскоре 
отчаялся в тактике, завязанной 
на сдерживании соперника, и 
сам усилил действия в атаке. 
Работу по преследованию хозя-
ев паркета возложили на свои 
плечи габаритные нападающие 
Максим Кривошеев и Алек-
сандр Ганькевич. Из 21 очка, на-
бранного спартаковцами за пер-
вую четверть игры, 14 набрали 
представители атакующего дуэ-
та. Этого оказалось достаточно, 
чтобы свести преимущество ря-
занцев к минимуму и заложить 
основу для контрнаступления во 
втором периоде.

После перерыва приморцы 
довольно быстро вышли впе-
ред (Александр Анисимов от-

спартаковцы превзошли соперников в игре на встречных курсах
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тРЕНЕРскоМу 
ШтАБу «сПАРтАкА» 
ПРиШЛосЬ ПРиНиМАтЬ 
экстРЕННыЕ 
кАДРовыЕ РЕШЕНия

ДЕНЬ в истоРии

Чем запомнилось 16 декабря
Сегодняшний день в мировой историографии известен в первую оче-

редь благодаря событиям 1773 года. В этот день произошло так называе-
мое «Бостонское чаепитие» — американские колонисты, переодевшись ин-
дейцами, выбросили в гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против 
налога на чай, введенного Великобританией. Некоторые историки счита-
ют, что именно это событие положило начало Американской революции, 
которая в свою очередь привела к образованию Соединенных Штатов.

Кроме того, 16 декабря 1641 года Джулио Мазарини, широко известный 
благодаря литературному творчеству Александра Дюма, получил сан кар-
динала. А в 1899 году в этот день был основан футбольный клуб «Милан».

Что касается Приморского края, 16 декабря 1932 года Дальневосточ-
ная Горнотаежная станция вошла в состав Дальневосточного филиала Ака-
демии наук СССР. А также в 1994 году в этот день ввели в эксплуатацию 
путепровод на улице Русской во Владивостоке.

Леонид Крылов

Бокс

Приморец завоевал «золото» 
Первенства России

На завершившемся в Анапе Первенстве 
России по боксу среди юношей «Олимпий-
ские надежды» представитель Приморского 
края Никита Чирвон стал победителем в своей 
весовой категории.

Для молодого приморца турнир являлся 
переходным из старшей юношеской возраст-
ной группы в юниорскую. Выступая в новой 
для себя весовой категории до 75 кг, он в де-
бютном бою выиграл с явным преимуществом 
во втором раунде дагестанца Эльгара Шихабу-
динова, затем поборол победителя Первенства 
России и Европы Василия Каверина из Иркут-
ска со счетом 2:1, а в финале одолел призера 
континентального первенства белгородчанина 
Мансура Никерхаева со счетом 3:0. 

Отметим, Никита Чирвон в прошлом году 
завоевал золотую медаль Первенства Европы.

Леонид Крылов

сАМБо

Приморские самбистки — 
сильнейшие в мире

В киприотском городе Никосия состоялось 
сразу два крупных международных спортив-
ных мероприятия: Первый чемпионат мира 
среди студентов и Первенство мира среди ка-
детов по самбо. В обоих соревнованиях отли-
чились приморские спортсменки.

На студенческом чемпионате мира Россию и 
Приморский край представляла воспитанница 
ЦСП «Амазонка» Анастасия Храмова. В весо-
вой категории до 48 кг самбистка из Владиво-
стока уверенно одолела в трех схватках всех 
своих соперниц и завоевала золотую медаль.

На Первенстве мира среди кадетов честь 
Приморья на этом турнире защищала Екате-
рина Цыберт из Уссурийска. В весовой катего-
рии до 52 кг ей не было равных. В итоге Екате-
рина стала обладательницей золотой медали 
Первенства мира.

Леонид Крылов

глубокий резерв. Спартаковцы 
тоже решили не прилагать чрез-
мерных усилий и спокойно дове-
ли игру до победы. 96:73 — убе-
дительная победа «Спартака».

— Хорошая победа, мы за ней 
приехали в Рязань и одержали 
ее, — поделился своим мнени-
ем после игры главный тренер 
«Спартака-Приморье» Милош 
Павичевич. — Ребята профес-
сионально играли до конца, на 
результат, и одержали заслу-
женную победу. К сопернику от-
неслись с полной серьезностью, 
играли на максимуме, выполняя 
то, что нужно и когда нужно. 
У «Рязани» сильная первая пя-
терка, так что противник оказал 
нам достойное сопротивление, 
надо отдать ему должное. Но мы 
старались играть, и благодаря 
самоотдаче наших игроков все 
пошло по нашему сценарию.

Следующий матч «Спар-
так-Приморье» проведет в го-
стях 17 декабря, соперником 
приморцев будет баскетболь-
ный клуб «Самара».

Алексей Михалдык

Приморские спортсмены 
Айгуль Хабирова и Григорий 
Сиренко триумфально высту-
пили на турнире по современ-
ному панкратиону «Восточный 
Рубеж-2». Престижные сорев-
нования прошли в Хабаровске 
на минувших выходных. Люби-
тели единоборств стали свиде-
телями титульного боя по версии 
MFP, а также первого в истории 
дальневосточного панкратиона 
сражения между девушками.

За один вечер единоборств 
зрители увидели девять боев. 
В главном противостоянии вече-
ра за первый пояс чемпиона мира 
по версии MFP в тяжелой весо-
вой категории сразились хаба-
ровчанин Евгений Ерохин и бра-
зилец Джеронимо Дос Сантос. 
Единогласным решением судьи 
отдали победу латиноамерикан-
скому спортсмену.

Однако и помимо главного 
боя, на «Восточном рубеже» на-
шлись противостояния, которые 
заслужили широкое зрительское 
внимание. Например, схватка, 
в которой участвовала житель-
ница Приморья Айгуль Хабиро-
ва. Она стала исторической для 
дальневосточного панкратиона — 
до нынешнего года в регионе не 
было ни одной девушки-бойца, 
а теперь за победу на «Восточ-
ном рубеже» боролись сразу две 
спортсменки. Представительнице 
Приморского края противостояла 
уроженка Петропавловска-Кам-
чатского Наталья Сафронова по 
прозвищу «Граната». Несмотря 
на ожесточенное сопротивление 
со стороны соперницы, Айгуль 
Хабирова провела бой на высо-

На все сто
Представители Приморья победили в своих 
схватках на «Восточном рубеже»

ком уровне и единогласным ре-
шением судей одержала победу. 
Для представительницы Камчат-
ки, кстати, это поражение стало 
первым в карьере.

— С самого начала подготовки 
знала, кто будет моей соперни-
цей, — отметила победительница. 
— Наталья очень сильная, волевая 
спортсменка. При подготовке мы 
смотрели все ее бои, поэтому зна-
ли, чего ожидать. До боя со мной 
она никому не проигрывала и ста-
ралась всегда нокаутировать со-
перниц в первом раунде. Задачей 
моей было выдержать ее напор.

По словам Айгуль Забировой, 
уже в следующем году первый 
бой между девушками состоится 
и в Приморском крае. Панкратион 
постепенно набирает популярность 
в нашем регионе, и все больше пред-
ставительниц прекрасного пола вы-
бирают этот вид единоборств.

Еще одну победу приморскому 
панкратиону принес Григорий Си-
ренко. В соперники представите-
лю нашего края достался Никита 
Янчук из Хабаровска. Несмотря на 
горячую поддержку местной пу-
блики, приморец сумел превзойти 
оппонента. Как рассказал сам боец, 
залогом победы стала в первую 
очередь ментальная подготовка.

— Тренировался и с кудоиста-
ми, и с вольными борцами. При-
шлось сгонять вес, что далось 
непросто, — отметил Григорий 
Сиренко. — Перед соревновани-
ем старался расслабиться. Не стал 
повторять прежних ошибок, ста-
рался уважать своего соперника. 
Сказать, что я доволен боем, будет 
неправильно, но его результатом 
точно удовлетворен.

Леонид Крылов
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