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«За четыре часа телемарафона
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«Вода неслась большой
волной со стороны речки –
такой грохот стоял!» с.5
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Безопасная «ЭРА»

С 2017 года ПТС на автомобили без системы экстренного
реагирования выдавать не будут

В начале следующего года в России запретят ввоз автомобилей, не оборудованных системой экстренного реагирования
при авариях («ЭРА-ГЛОНАСС»). Такое требование предусмотрено в техрегламенте
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который
начинает действовать с 1 января.
«ЭРА-ГЛОНАСС» — это российская государственная система экстренного реагирования при авариях. Суть в том, что во время
ДТП при срабатывании подушек безопасности устройство автоматически подаст
сигнал о происшествии — вызов поступит
в службу экстренного реагирования. Также
с помощью кнопки можно самостоятельно
вызвать скорую или МЧС.
Сейчас системой экстренного реагирования при авариях оборудовано более
60 новых моделей автомобилей, отмечал
гендиректор оператора «ЭРА-ГЛОНАСС»
Андрей Недосеков в интервью «Российской
газете». Первой машиной в России, вышедшей с конвейера с «ЭРОЙ», стала Лада
Веста. Также в этом году компания «Хендэ

Фото Глеба Ильинского

С января 2017 года россиянам придется устанавливать в машинах, ввозимых из
других стран, кнопку вызова экстренных
оперативных служб. Без этого устройства владельцу авто не выдадут паспорт
транспортного средства (ПТС) и он
не сможет ездить на купленном автомобиле. На таможне заявляют, что машины без системы экстренного реагирования не будут задерживать на границе:
их можно будет забрать, но только на
эвакуаторе. В связи с этим, автодилеры
советуют приморцам отложить покупку
авто минимум на месяц.

Ввезенную машину без «ЭРЫ» не будут оставлять на границе, а просто отдадут владельцу без ПТС
Мотор СНГ» установила систему на модели Elantra, Tucson, Santa Fe, Grand Santa Fe,
Solaris и i30, уточнили в Минпромторге.
Остальные иномарки можно будет ввозить в Россию только в том случае, если
у них «свежее» одобрение типа транспортного средства (ОТТС), полученное с 2014
по 2016 год. Одобрение получают все новые модели, в случае если планируется их
серийное производство или ввоз в Россию
из-за рубежа. По данным Росстандарта,
в 2015 году ОТТС получили или продлили концерны «КамАЗ», Kia, Hyundai, Lifan,
Renault, Mitsubishi, Porsche.
Что касается остальных автомобилей,
особенно подержанных, то паспорт транспортного средства владельцам не выдадут,
если «ЭРА» в них не установлена, уточнили
в Федеральной таможенной службе. По

Губернатор Приморья подведет итоги года
в эфире «ОТВ-Прим»
Глава региона Владимир
Миклушевский расскажет
о значимых событиях 2016 года,
планах на 2017 год, а также ответит на самые актуальные вопросы приморцев в итоговой
программе «События года. Приморье-2016». Передача выйдет на телеканале «ОТВ-Прим»
в среду, 28 декабря, в 19:20.
Как сообщили в департаменте
информационной политики Приморья, гостями программы стали
журналисты, многодетные семьи,
дольщики, резиденты Свободного

словам сотрудников Владивостокской таможни, машины без «ЭРЫ» не будут оставлять на границе, а просто отдадут владельцу без ПТС.
И таможня, и автодилеры сходятся во
мнении, что единственный вариант для
автомобилистов в этом случае — забрать
авто на эвакуаторе в гараж. А вот сколько
такое авто в нем простоит, неизвестно. Его
хозяину придется найти компанию, которая
установит систему, и сертификационную
организацию, которая проведет экспертизу «ЭРЫ-ГЛОНАСС», а также поставит соответствующую отметку в свидетельство
о безопасности конструкции транспортного
средства (СБКТС). Только после этого владельцу выдадут ПТС. Сколько будут стоить
оборудование автомобиля и экспертиза,
пока неизвестно.

Впрочем, также неясно, кто именно
в Приморье будет проводить экспертизу
на безопасность конструкции транспортного средства. «Приморская газета» направила
официальный запрос во Владивостокскую
таможню с просьбой разъяснить, каким
требованиям должны соответствовать компании, которые будут проводить экспертизу и выдавать СБКТС в следующем году.
На момент сдачи номера в печать ведомство не прислало ответ. В одной из сертификационных организаций «Приморской
газете» сообщили, что сейчас не знают,
как проводить экспертизу авто для выдачи
СБКТС, и попросили позвонить в январе.
По мнению экспертов, новые требования могут привести к тому, что на Дальний
Восток временно перестанут завозить праворульные машины. Проблема в том, что
если в центральных районах России многие заводы уже работают с этой системой
и даже устанавливают ее в заводских условиях, то в Японии об этом мало что знают.
Соответственно, японский автопром не
скоро выпустит машины с «ЭРОЙ». Из-за
этого многие дилерские центры во Владивостоке не рекомендуют своим клиентам
покупать машины в ближайшее время.
— В этом месяце нам постоянно поступают звонки: клиентов тревожат новые правила выдачи ПТС на машины, привезенные из
Японии, — рассказал «Приморской газете»
менеджер по продажам компании «Джапан
Стар» Данил Михайлов. — Мы всем советуем не покупать авто до середины — конца
января 2017 года. Потому что на машины,
которые мы ввозим из Японии, эту систему
никак не установишь, там пока нет специалистов, которые могли бы этим заняться.
Александра Заскалето

АКТУАЛЬНО

порта Владивосток, врачи, участники «Кадрового резерва губернатора». Они обсудили с главой региона основные итоги года, в том
числе ликвидацию последствий
тайфуна и планы восстановительных работ на 2017 год, итоги второго Восточного экономического
форума, развитие здравоохранения и малой авиации.
Кроме того, губернатор расскажет, насколько эффективно
в Приморье работает закон
о «дальневосточном гектаре».
Марина Антонова

СИСТЕМА «ЭРА-ГЛОНАСС»
Терминал «ЭРЫ-ГЛОНАСС»
встроенный аккумулятор
для автономного питания
датчик ДТП
кнопка тревожного сигнала
и вызова диспетчера
защищенный динамик для громкой
связи с оператором
работает в сетях 3G

При аварии:
устройство распознает фронтальное
и боковое столкновение, удар сзади
определяет степень тяжести аварии
и местонахождение авто
устанавливает связь с колл-центром «ЭРА-ГЛОНАСС»
оператор колл-центра определяет,
кого вызвать на место ДТП: МЧС, скорую или ГИБДД
ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

новости
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Врачи-онкологи войдут в состав медицинского
автопоезда «Забота»

Кадровый состав автопоезда «Забота» пополнят врачи-онкологи. Об этом заявил губернатор Приморья Владимир
Миклушевский в ходе записи передачи «События года. Приморье-2016» в эфире телеканала «ОТВ-Прим».
По словам главы региона, в 2017 году медицинский автопоезд продолжит поездки по краю.
— Проект очень востребован у жителей региона. Более
64 000 приморцев прошли обследование у специалистов мобильной бригады, более 20 000 из них — дети. Важно, что
с появлением автопоезда жителям края больше не нужно
выезжать за пределы своего муниципалитета, чтобы попасть
на прием к квалифицированному врачу. Получить консультацию
и направление на лечение теперь может каждый независимо
от места проживания, — заявил глава региона.
Губернатор акцентировал внимание на том, что в поездку
по краю отправляются опытные врачи владивостокских
и краевых больниц.
— Несмотря на все механизмы поддержки, в сельских местностях недостаточно медицинских кадров. Сейчас мы ведем большую работу по подготовке врачей для глубинки края, но на это уйдет еще несколько лет. Пока приемом больных занимаются врачи
из Владивостока, которые работают в составе автопоезда «Забота». Я хотел бы поблагодарить этих людей за их профессионализм
и самоотверженность, — добавил Владимир Миклушевский.
Губернатор Приморья заявил, что со следующего года
в состав «Заботы» войдут врачи-онкологи.
— Одна из важнейших задач сегодня — выявление онкологических заболеваний на ранней стадии, а также их профилактика. Для этого мы усилим состав врачей автопоезда онкологами, — подчеркнул глава региона.
Отметим, за полтора года работы программы обследование
в Приморье прошли более 80 000 жителей края. Следующий
автопоезд отправится в муниципальные образования края
в феврале 2017 года.
Андрей Черненко

СТРОИТЕЛЬСТВО

Мосты на трассе Лазо — Заповедное
отремонтируют до конца года

Поврежденные мосты расположены на 49-м и 50-м километ
рах дороги Лазо — Заповедное в Лазовском районе и были частично разрушены в результате тайфуна.
— Здесь уже установлены новые опоры и пролеты мостов,
леерное ограждение. Сверху на пролеты уложен деревянный
настил. Мосты находятся в 90%-ной стадии готовности. Также
подрядная организация провела работы по расчистке русла реки Киевка в этом месте, — рассказали в департаменте
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Напомним, общая сумма ущерба, нанесенная тайфуном
«Лайонрок» дорожной инфраструктуре Приморья, — 3,7 млрд
рублей. 30 мостов по краю нуждаются в капитальном восстановлении. Все эти работы начнутся в 2017 году.
Андрей Черненко

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Еще четыре новых кинотеатра
откроют в Приморье

Субсидию на создание новых кинотеатров получит Приморье по итогам конкурса из Фонда кино. По 5 млн рублей направят в поселок Восток, село Черниговку, города Артем и
Дальнереченск. Об этом заявил руководитель финансово-производственного департамента федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Вадим Потапов.
— На днях мы подписали договоры на открытие еще четырех кинотеатров в вашем регионе. Всего в этом году Фонд кино
поддержал строительство семи кинотеатров в Приморье, — отметил Вадим Потапов.
Так, в июле 2016 года три дома культуры выиграли субсидию на покупку кинозала, проектора и другого оборудования
— Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания Кавалеровского района в селе Кавалерово, Культурно-досуговый
центр Лесозаводска и Центр культуры и досуга Октябрьского
района в селе Покровка.
Таким образом, жители даже самых отдаленных уголков
Приморья смогут смотреть новинки кинопроката.
Марина Антонова

Приморская

газета

Марафон добра

Неравнодушные приморцы купили тысячу подарков
для воспитанников детдомов

Фото Глеба Ильинского
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В эту среду волонтеры развезут презенты по детским домам
Более миллиона рублей собрали в крае на подарки одиноким детям. Значительная часть пожертвований поступила во время телемарафона «Дети
Приморья», который в минувшую субботу провели
на телеканале «ОТВ-Прим». Программа стала апофеозом одноименного проекта. Его цель — помочь
обрести семью каждому воспитаннику детдома и,
пока ребенок ждет родителей, сделать его жизнь
максимально яркой и комфортной.
В студии во время телемарафона присутствовали
представители краевого департамента образования
и науки, территориальных органов опеки, благотворительных фондов, а также психологи и правозащитники. Задать вопросы гостям мог каждый желающий,
отправив СМС-сообщение на короткий номер. Самые
острые вопросы озвучивали в прямом эфире.
— За четыре часа поступило более 500 сообщений, — рассказал главный редактор телеканала
«ОТВ-Прим» Евгений Подтергера. — На многие из них
были получены ответы. Так, эксперты рассказали, как
забрать ребенка из детского дома, с какими трудностями чаще всего сталкиваются приемные родители,
на какие меры государственной поддержки вправе
рассчитывать такие семьи.
На многие вопросы жители края получили ответы
не только от официальных лиц, но и от родителей, которые уже взяли под опеку или усыновили ребенка и
могли поделиться опытом.
— Важно понимать, что вы приводите в свой дом
личность, — отметила Оксана Верешкова (фамилия изменена по просьбе героини телепрограммы
— «ПГ»). — Два года назад у меня появился семилетний сын, которого и назвать-то можно было просто
Маугли. Он жил с родителями-наркоманами, потом
в детдоме. Чуть прикрикнешь, например, за плохую
отметку, весь съеживается и только глазами моргает.
Теперь все по-другому. Ребенок приносит домой золотые медали с соревнований по тхэквандо, хорошо
учится, называет меня самой прекрасной мамой.
Также в студии обсуждали создание так называемой системы патроната. В следующем году свой «патрон» — шефская организация — должен появиться
у каждого детдома края. Как подчеркивают инициаторы, от волонтеров потребуется в первую очередь
не материальная, а моральная поддержка.
— Для успешной социализации в обществе воспитанникам необходимы старшие наставники, новые
друзья, — заявила представитель краевого департамента образования и науки Евгения Бик.

Проект «Дети Приморья»
1 ноября 2016 года – 10 января 2017 года
Собрали:
Более 1 000 000 рублей на подарки воспитанникам детских домов;
Более 1000 игрушек, школьных принадлежностей
и спортивных товаров для ребят.

Примечательно, что призыв о помощи тут же оказался услышанным: свой «патрон» в прямом эфире
появился у детского дома в селе Вольно-Надеждинское. Под опеку ребят взял туристско-рекреационный
кластер «Приморское кольцо». Активисты уже пригласили подопечных на новогодний утренник.
— Мы решили устроить праздник для ребят у нас,
в «Сумотори-Сити», — рассказал директор группы
компаний «Сумотори», куда входит и ТРК «Приморское кольцо», Виталий Веркеенко. — Здесь их будут
ждать театрализованное представление, хороводы вокруг красавицы-елки вместе с главными героями торжества — Дедом Морозом и Снегурочкой, сладости,
сюрпризы и подарки.
Побывав однажды в детдоме, остаться равнодушным невозможно — ребята с радостью встречают
каждого гостя, показывают свои комнаты, хвастаются
успехами, отмечают журналисты.
— В последнее время в детских домах края многое
изменилось, — заметила корреспондент «Приморской
газеты» Наталья Шолик. — У ребят появились свои
«квартиры», группы сократили, братья и сестры теперь
живут только вместе. Однако по-прежнему не хватает
людей, которые будут готовы уделять все свое время
воспитанникам. Поэтому введение системы патроната
— своевременное решение. Детей будут видеть, с ними
будут общаться, а значит, вполне возможно, многие
из них скорее обретут родителей.
Общение в телестудии перемежалось прямыми
включениями с точек сбора подарков для одиноких ребят к Новому году. Во Владивостоке, Артеме,
Находке, Уссурийске, Лесозаводске и Большом Камне неравнодушные жители края оставляли для сирот сладости, игрушки, школьные принадлежности
и спортивный инвентарь. Всего удалось собрать более
тысячи подарков. В среду, 28 декабря, волонтеры развезут их маленьким адресатам.
Параллельно в крае велся сбор средств на покупку
всего необходимого для детдомов, в том числе и подарков. Как стало известно во время марафона, общая сумма пожертвований составила более миллиона
рублей — в два раза больше, чем годом ранее.
Напомним, в прошлом году проект «Дети Приморья» в крае провели впервые по инициативе главы
региона Владимира Миклушевского. Тогда собрать
удалось почти полмиллиона рублей. И, что еще важнее, за время акции 56 малышей и подростков обрели
родителей, 400 воспитанников детских домов провели новогодние каникулы в семьях.
Наталья Шолик
Телемарафон «Дети Приморья» на «ОТВ-Прим»
4 часа в прямом эфире
7 тематических блоков
20 экспертов
Более 500 заданных вопросов
Источник: администрация Приморского края
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Александр Ролик:

3

Фото Глеба Ильинского

«Основой законотворческого процесса должны быть пожелания приморцев»

По словам председателя Законодательного собрания, отдельное внимание депутаты уделят выполнению поручений президента
2016 год перевернул очередную страницу истории Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК): в сентяб
ре был избран новый — шестой — его
состав. О том, как начал работу обновленный коллектив и какие задачи стоят перед
краевым парламентом, в интервью «Приморской газете» рассказал председатель
ЗС ПК Александр Ролик.
— Александр Иванович, новый депутатский состав ЗС ПК приступил к своим
обязанностям меньше трех месяцев
назад. Между тем для парламента окончание года весьма ответственное время.
Что успел сделать депутатский корпус
шестого созыва за прошедшее время?
— За этот небольшой промежуток времени мы провели шесть заседаний Законодательного собрания, на которых рассмотрели более двухсот вопросов. Только
что избранным депутатам пришлось сразу
включаться в работу. Среди вопросов, требующих немедленного решения — оказание помощи приморцам, пострадавшим
от паводка, вызванного тайфуном «Лайонрок». Для этого депутаты поддержали корректировку краевого бюджета на 2016 год,
предложенную губернатором края. Изменения увеличили доходную часть бюджета
на 3,3 миллиарда рублей, а расходную —
на 2,7 миллиарда рублей. При этом нам удалось сократить дефицит краевого бюджета
на 546 миллионов рублей.
Все дополнительные средства были направлены, главным образом, на увеличение
расходов социальной сферы — социальную
политику, здравоохранение, культуру и образование, а также на ремонт разрушенных
паводком краевых дорог и выплаты пострадавшим от тайфуна приморцам.
Также депутаты встали на защиту пострадавших дольщиков Партизанска, поддержав
инициативу губернатора края. Сейчас они
смогут получить денежную выплату на приобретение жилья. Однако проблема дольщиков существует не только в Партизанске,
и мы ищем возможности, чтобы урегулировать подобные ситуации и не допускать их
впредь на территории региона.
Что касается других законов, то мы успели, в том числе, утвердить новый порядок
формирования Общественной палаты.
Также депутаты утвердили состав краевой
избирательной комиссии от Законодательного собрания. В 2018 году в России
состоятся выборы президента, ими будет
заниматься избирательная комиссия, кото-

рую мы сегодня формируем. Нужно, чтобы
выборы прошли честно, в спокойной обстановке. В этой связи на краевую избирательную комиссию будет возложена большая ответственность.
Хотел бы еще отметить одно важное решение краевых депутатов шестого созыва: мы поддержали большой социальный
проект «Дети Приморья» и взяли шефство
над двумя детскими домами — в Арсеньеве
и Спасске-Дальнем. Наша общая задача —
сделать так, чтобы дети росли в семье, чувствовали рядом с собой родительскую поддержку. В Приморье такая работа ведется,
но, пока хоть один ребенок будет оставаться
в детском доме, наша шефская забота и участие необходимы.

Законодательное
собрание сегодня —
это сообщество
людей, имеющих
и парламентский опыт,
и большой опыт
работы на территории
— Один из главных итогов это, очевидно, принятие бюджета Приморья на
следующий год. Какие обозначены приоритеты в статьях расходов в главном
финансовом документе региона?
— Даже в непростых экономических условиях нам удалось сохранить социальную
направленность бюджета. Поэтому для нас,
как и для губернатора, главный приоритет —
выполнение социальных обязательств. Также
особое внимание будет уделено возведению
жилья, строительству и ремонту дорог. В целом в новый год мы входим с полноценным
краевым бюджетом — сбалансированным
и максимально учитывающим потребности
жителей края. Этому способствовало еще и
то, что в уходящем году удалось увеличить
собственные доходы в бюджет за счет собираемости налогов на территории края. Это
хороший тренд.
— Успели ли депутаты уже, что называется, втянуться в работу? Учитывая,
что парламент обновился более чем
на половину, возможно, кому-то нужно
время на адаптацию.

— На мой взгляд, депутатский корпус
у нас сегодня абсолютно профессиональный: люди пришли подготовленные, многие
из них работали в пятом созыве, некоторые
и раньше. Половина парламента — это новые люди, однако все они пришли с богатым
жизненным и профессиональным опытом:
кто-то — из бизнеса, кто-то — из депутатов
муниципального уровня, а кто-то работал
в краевых органах власти. Законодательное
собрание сегодня — это сообщество людей,
имеющих и парламентский опыт, и большой
опыт работы на территории. Поэтому особой адаптации не потребовалось.
— Стоит ли ждать от вас нововведений в работе парламента?
— Сходу я никаких резких изменений инициировать не собираюсь. Между тем одно
изменение мы уже приняли. Дело в том, что
в парламенте каждого региона есть «лимит»
на депутатов, которые получают зарплату
из бюджета. Например, в Магаданской областной думе зарплату получают только 20%
депутатского корпуса, а именно четыре человека. Приморье же оказалось единственным
субъектом ДФО, где такого ограничения
не было. В итоге мы привели свое законодательство в этой части в соответствие с общероссийской практикой.
Не скрою, я поддерживал этот законопроект. В итоге он был принят, и сегодня
у нас только 30 депутатов из 40 могут работать на постоянной основе. Зарплату из
бюджета получают лишь 16 депутатов. То
есть принятый нами закон реально экономит бюджетные деньги.
— В самом начале работы на посту
спикера краевого парламента вы заявили, что в числе главных приоритетов
прямая работа с избирателями. Что вы
имели в виду и как уже ведется работа в
этом направлении?
— Ежегодно в краевой парламент поступает несколько тысяч обращений от избирателей — людей, которые нас сюда выбирали. Они уверены, что любой их вопрос
не останется без ответа. Поэтому особое
внимание — к личному приему граждан и
работе на округе.
Во время праймериз я часто встречался
на своем округе с избирателями. Пришлось
услышать много вопросов, комментариев, пожеланий. Именно такие пожелания
должны лечь в тот законотворческий процесс, который осуществляется в Законодательном собрании. Очень важно, чтобы эта

обратная связь постоянно существовала.
Поэтому для себя считаю важным проводить регулярные личные приемы. Я намерен это делать ежемесячно на своем округе
— в Артеме и на территории Советского
района Владивостока. Также сейчас мы составляем годовой график проведения моих
приемов в муниципалитетах уже в качестве
председателя Законодательного собрания.
Я посчитал необходимым включить в него
в первую очередь подвергшиеся паводку
территории, жители которых пострадали.
Эту работу мы вместе с органами власти
Приморского края будем продолжать.
Услышаны должны быть все.
— Какие главные задачи
будут стоять перед депутатским
корпусом в 2017 году?
— Сегодня основные направления работы Законодательного собрания совпадают
с направлениями стратегического развития
Приморского края. Я говорю о стимулировании регионального экономического роста, создании рабочих мест, развитии новых
производств. В приоритете также поддержка
сельского хозяйства, совершенствование системы социальной помощи незащищенным
слоям населения. Насущным является правовое регулирование вопросов ЖКХ, образования и здравоохранения, создания рынка
доступного жилья, промышленной и инвестиционной политики.
Нам необходимо сделать все для эффективной реализации на территории региона
ключевых законов, направленных на развитие нашего края: это закон «О территориях
опережающего развития», закон «О Свободном порте Владивосток», о «дальневосточном гектаре». Важно подойти к своей работе
творчески, осмысленно, чтобы эти законы
работали на развитие края.
Активно мы будем работать с поручениями, озвученными президентом Федеральному Собранию. В ЗС ПК уже сложилась
эффективная практика по исполнению основных направлений президентских посланий. И она будет продолжена в работе краевого парламента шестого созыва. Думаю,
после необходимого изучения и анализа
многие положения послания будут переведены в плоскость правовых актов и найдут
воплощение в новых законодательных инициативах, в том числе и на региональном
уровне. Важно, чтобы поручения президента, озвученные в послании, были максимально реализованы.
Беседовал Александр Охрименко

4 тема номера
Трезвый расчёт
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

5 советов, как не попасть в беду
из-за некачественного алкоголя
Можно долго спорить по поводу потенциального вреда употребления «горячительного», однако в одном специалисты
сходятся: использование некачественных напитков в любом случае ничем
хорошим для здоровья не обернется.
А в некоторых случаях, как, например,
недавно в Иркутске, может даже стать
причиной трагедии со смертельным исходом. Обезопасить себя, своих близких
и друзей от последствий употребления
некачественного контрафактного алкоголя помогут несколько рекомендаций,
подготовленных краевым департаментом лицензирования и торговли.

Проверяйте внешний
вид бутылки
Каждая бутылка алкогольной продукции должна быть снабжена федеральной специальной или акцизной маркой
со штрихкодом, где зашифрована полная
информация о напитке: производителе,
объеме, дате выпуска, крепости и т. д.
Не лишним будет проверить детали
оформления. На бутылке с легальным алкоголем этикетка и контрэтикетка должны
быть наклеены ровно, а колпачок не должен прокручиваться.
Кроме того, содержимое бутылки должно быть без осадка и примесей. Если возникают сомнения в легальности алкоголя,
продавец по первому требованию покупателя обязан представить товаросопроводительные документы: товарно-транспортную накладную (ТТН), справку к ТТН
(разделы А и Б) или справку к таможенной
декларации (для импортной продукции).
Следите за действиями кассира
При продаже алкогольной продукции
в розничной сети факт продажи обяза-

директор департамента
лицензирования и торговли
Приморского края:

Фото Дмитрия Калиновского / Фотобанк Лори

Покупайте только
в проверенных местах
По закону частные лица продавать алкоголь не могут (исключение — крафтовое
пиво и прочие слабоалкогольные напитки).
Таким образом, покупать алкоголь
можно только в стационарных торговых
точках, то есть в магазинах, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции.
Специалисты предостерегают: ни
в коем случае не стоит покупать дешевый алкоголь с рук, через Интернет
и даже через знакомых. Какую бы выгоду ни сулило это приобретение, вероятность приобрести «паленый» напиток
чрезвычайно велика.

Елена Коваль,

Специалисты советуют покупать алкоголь только в специализированных отделах
тельно фиксируют в системе. То есть
кассир обязан просканировать бутылку
специальным устройством и тем самым
отправить информацию на сервер Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, где ведется онлайн-учет.
Кроме того, для покупателя обязательно должны напечатать чек с QR кодом.
При желании потребитель может отсканировать его и проверить легальность приобретенного товара.

Экстренные телефоны:
Единая служба
спасения — 112
Скорая медицинская
помощь — 03
(030 — с мобильного)
Перепроверить
информацию при помощи
специального сервиса
С 1 июля нынешнего года пользователи смартфонов на базе Android, iOS или
Windows Phone могут проверить легальность любой алкогольной продукции, продаваемой в магазинах, кафе и ресторанах.

Для того чтобы обезопасить себя и
близких, нужно установить на свой смартфон бесплатное приложение «АнтиКонт
рафакт Алко». Программу можно найти
в интернет-магазинах Google Play, App
Store, Windows Phone.
Обращайте внимание
на состояние близких
Коварство метаноловой интоксикации
заключается в том, что ее первые симп
томы слишком похожи на последствия
обычного пьянства: человек может жаловаться на головокружение, тошноту, сильную слабость.
Однако в течение нескольких часов
развиваются и другие тревожные признаки. Это могут быть сильные боли
во всем теле, ухудшение зрения, при котором картинка перед глазами может
плыть и появляются неясные пляшущие
пятна; замедление сердцебиения и дыхания. Самый явный признак, что пора
принимать меры, — коматозное состояние, при котором пьяный человек не
реагирует на внешние раздражители
и не просыпается.
При подозрении на отравление метанолом ни в коем случае нельзя ждать, когда «отпустит». Нужно звонить в скорую и начинать
оказывать первую помощь самостоятельно.
Алексей Михалдык

КАК «НА ГЛАЗ» ОПРЕДЕЛИТЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ АЛКОГОЛЬ
Водка

Шампанское

Виски

На стекле бутылки есть беловатый осадок

Бутылка с полиэтиленовой пробкой

Если перевернуть и взболтнуть бутылку,
появится «змейка» из мелких пузырьков

Стекло, из которого сделана бутылка, темное
В донце бутылки есть конусовидное углубление

Вино

Коньяк

Сильно пахнет спиртом, нет легкого дубового
или солодового аромата
Напиток прозрачный и не содержит осадка
Если встряхнуть бутылку, появляются
и долго держатся крупные пузырьки

Пробка крошится при завинчивании штопора
Напиток не растворяется в воде

Напиток водянистый
Если перевернуть бутылку, со дна потечет тяжелая капля,
а на стенках останутся следы

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

— При покупке алкоголя стоит помнить, что в соответствии
с приказом Министерства финансов РФ есть минимальные цены,
ниже которых розничная продажа
осуществляться не может. Например, за бутылку водки объемом
0,5 литра придется заплатить
минимум 190 рублей, за бренди —
293 рубля, за коньяк — 322 рубля,
а за 0,7 литра шампанского —
164 рубля. Если цена ниже, скорее
всего, напиток поддельный и покупать его ни в коем случае нельзя.
Главная опасность, которая
подстерегает людей, покупающих
некачественный
контрафактный
алкоголь, — подмена в напитке этилового спирта на метиловый. Метанол — это сильнейший яд, который
по внешнему виду и запаху невозможно отличить от питьевого спирта. Если по каким-то причинам у вас
возникло подозрение, что алкоголь
поддельный, то самым разумным будет отказаться от дегустации.

Анжела Кабиева,

главный врач Владивостокского
клинико-диагностического центра:
— Предновогодний ажиотаж, связанный с покупкой алкогольных напитков — извечная проблема нашего общества. Я, как и большинство
врачей, выступаю за то, что нужно
уметь веселиться без искусственных
допингов, категорически выступаю
за здоровый образ жизни и против
всякого употребления алкоголя.
Однако даже если и пить что-то,
то в любом случае пусть это лучше
будет лицензионный качественный
алкоголь, нежели напиток, в котором намешали неизвестно что. Контрафактный продукт опасен тем, что
в нем ненастоящий этиловый спирт
и даже метанол в некоторых случаях.
Метиловый спирт и продукты его метаболизма в организме — формальдегид и муравьиная кислота — относятся к сильнодействующим ядам
на нервную и сосудистую системы.
Этот яд быстро всасывается в организм и очень медленно выводится. Наглядным примером того, чем
может обернуться бездумное употребление некачественного алкоголя, является массовое отравление
«Боярышником» в Иркутске.
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«Вещи перевозить не будем — забирать особо нечего»
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Жители подтопленных домов отпразднуют и Новый год, и новоселье

Наталья Лубенцова переедет в новую квартиру до праздников — старый дом больше не пригоден для жизни. На фото справа — Наталья показывает на входной двери уровень, которого достигала вода во время тайфуна
— Вот там, на чердаке, я и сидела вместе с кошкой и собакой — только их успела
поднять, — Наталья Лубенцова показывает
на крышу деревянного дома. В сентябре,
когда в Лесозаводск пришел тайфун «Лайонрок», Наталья провела здесь больше суток. — Вода пришла почти в девять часов
вечера, и не как раньше — из-под пола и
постепенно, а сразу большой волной, которая со стороны речки неслась. Такой грохот
стоял! Я первый раз в жизни слышала, чтобы вода так ревела.
Ночь была страшная
Это сейчас Наталья Лубенцова без слез,
местами даже смеясь, показывает журналистам, как сильно вода повредила ее дом,
а во время разгула стихии ей было по-настоящему страшно, признается женщина.
А после — хотелось плакать, правда, уже не
от страха, а от обиды за родной дом.
— Видите, стена лопнула на кухне, вот
трещина, — демонстрируя последствия
наводнения, Наталья осторожно ступает
по неровному полу, который вздулся и пошел волнами. — В прихожей пол вообще
провалился так, что шкаф упал. Потом,
когда вода сошла, тут змеи ползали. Мухи,
комары через щели залетали.
В Лесозаводске наводнение началось
6 сентября. По словам местных жителей,
уровень воды в Уссури поднялся примерно на 3,5 метра, река вышла из берегов.
В поселке затопило 22 дома, пять из них —
на улице Сахалинской, которая расположена всего в 300 метрах от реки. Им, в том
числе и дому Натальи, досталось сильнее
всего. Как рассказывает собеседница, беду
переживали вместе с соседями, разве что
каждый на своей крыше.
— Хорошо, что я дома в тот день одна
была, дочку с внуками отправила к друзьям, — вспоминает жительница. — После
того как кота с собакой на чердак подняла, спустилась взять ведро питьевой воды
и булку хлеба. На веранде к тому моменту
вода стояла уже по пояс, она была такая
холодная! Взяла воду и хлеб, потом опять
забралась на крышу. Ужасно страшно было:
темно, люди кричат, собаки и другая жив-

ность воют. В какой-то момент дом так качнуло, что я думала, он развалится.
Дом Натальи, который ее родители купили еще в 1967 году, продержался, но пострадал сильно. За 49 лет его затапливало
пять раз: в 1989, 2000, 2011, 2013 и 2016
годах. Но «Лайонрок» нанес самые сильные
повреждения — отремонтировать строение уже нельзя, только снести и построить
новое. Таких планов у хозяйки нет. Да и ни
к чему ей теперь мучиться с ремонтом разрушенного дома: всем, кто остался без крова, краевые власти выдали сертификаты
на покупку нового жилья.

Наталья помнит
практически все крупные
наводнения. А вот чтобы
в 80-х или 90-х давали
квартиры пострадавшим
или хотя бы продукты,
этого не помнит
Новая жизнь
По сертификату Наталья приобрела
уютную двухкомнатную квартиру почти
в самом центре Лесозаводска. Проводя
для нас экскурсию, она не прекращает
улыбаться:
— Я вообще не ожидала, что все так быстро будет. Уже в начале октября мы с дочкой и внуками эту квартиру посмотрели,
она нам понравилась, и мы начали оформлять документы, — радуется Наталья, показывая две просторные комнаты с хорошим
ремонтом. — Здесь еще пока вещи прежних хозяев. Как только они съедут, мы начнем переезжать.
«Переезжать», конечно, громко сказано
— почти вся техника в старом доме отсырела и теперь не работает, а мебель покрылась
плесенью, которая ничем не отмывается.
Перевозить будут разве что вещи. Бытовую
технику купят новую, благо деньги на это
есть. Наталья, помимо сертификата на квар-

тиру, получила еще и компенсацию за потерю имущества и урожая, а также выплаты
из федерального бюджета, которые положены всем пострадавшим от наводнения
приморцам. На эти деньги жительница
Лесозаводска и планирует купить новую
стиральную машину и электрическую плиту.
— В первую очередь холодильник купим, потому что на Новый год без него никак нельзя, — говорит Наталья Лубенцова.
Пострадавший во время наводнения дом
и прилегающий к нему участок по-прежнему
останутся в собственности Натальи, но женщина ни под каким предлогом не хочет туда
возвращаться. Говорит, хоть и любила тот дом,
но очень устала от постоянных затоплений.
Дом деревянный на горе...
Соседка Натальи Лубенцовой, жительница Лесозаводска Валентина Попова, тоже
готовится к переезду.
— У меня две коровы, поэтому я и выбрала дом, а не квартиру, — рассказывает Валентина Попова. Сидя на большом
диване перед телевизором, она чувствует
себя почти как дома. О том, что это лишь
временный визит перед окончательным переездом, напоминают коробки в соседней
комнате да шапка на голове: после встречи с нами Валентина Петровна отправится
в свой старый, пострадавший от наводнения дом. Жить там сейчас очень сложно,
печку приходится топить практически круглосуточно. Все из-за того, что после затопления стены сильно потрескались.
— Скоро уже переедем, — успокаивает и себя, и нас будущая хозяйка. — Дня
через три прежние жильцы съедут и мы
переедем. Вещи перевозить не будем —
почти все имущество пострадало. Я потому и выбрала этот дом, что хозяйка всю
мебель и технику оставляет, ничего не
забирает с собой.
Новый дом Валентины Поповой действительно хороший: большая прихожая,
отдельно стоящая летняя кухня плюс
во дворе есть место, где можно держать
скотину (помимо коров, у женщины есть
еще свиньи и куры). Но главное, он стоит
на возвышенности, и за все пять раз, когда

в Лесозаводске были наводнения, этот дом
никогда не затапливало.
Тогда и сейчас
Попрощавшись с Валентиной, мы идем
на речку, которая постоянно разливается
во время тайфунов. Нас провожает сотрудница
местной администрации Наталья Малышева.
— Вот наша речка Уссури, — рассказывает проводница. Она работает начальником
территориального отдела по Лесозаводскому городскому округу департамента
труда и соцразвития Приморья. — В этом
году одно из самых сильных наводнений
было. До сих пор берега ровняют, — женщина кивает на бульдозер, который медленно утрамбовывает заснеженную проселочную дорогу вдоль реки Уссури.
Наталья Николаевна живет в Лесозаводске около 30 лет, она помнит практически
все крупные наводнения, которые были
в городе. А вот чтобы в 80-х или 90-х давали квартиры пострадавшим или хотя бы
продукты, этого не помнит.
— Я отлично помню, как пришел тайфун
«Джуди» в Лесозаводск (в 1989 году — «ПГ»),
я уже жила здесь, — вспоминает Наталья
Малышева. — Тогда тоже дома затопило,
но помощи никакой не было. В то время это
воспринималось как стихийное бедствие,
с которым люди сами должны были
бороться. Даже продукты не раздавали:
посадили продавца с провизией на БТР
и ездили по домам — продавали и хлеб, и воду.
Наталья знает поименно практически
всех, кому в Лесозаводске выдали квартиры
после наводнения. Говорит, что большинство из 22 человек выбрали собственные
дома. Благодаря тому что власти начали
оперативно выплачивать деньги и выдавать
сертификаты на покупку жилья, многие
из пострадавших переедут в новые квартиры до праздника.
— Хорошо, что и сертификаты быстро
выдали, и квартиры люди оперативно выбрали, — говорит Наталья Малышева. —
Так что многие под бой курантов будут
отмечать не только начало нового года, но
и новоселье.
Александра Заскалето
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71/1
21 декабря 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 04 июня 2015 года № 23
«Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров
и багажа воздушным транспортом на местных
авиалиниях, включая местности Приморского края,
приравненные к районам Крайнего Севера»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением департамента по тарифам Приморского края,
утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании
региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 21 декабря 2016 года № 72 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Тарифы на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 04 июня 2015 года № 23 «Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров
и багажа воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 10 июня 2015 года №
24/4, от 05 августа 2015 года № 32/4, от 25 ноября 2015 года № 53/1, от 11 декабря 2015 года № 60/1, от 30 декабря 2015 года
№ 70/1, от 24 августа 2016 года № 39/3, от 19 сентября 2016 года № 43, от 17 октября 2016 года № 51) (далее – постановление), дополнив строку «Самолет DHC-6» таблицы строкой 7.3 следующего содержания:
7.3

Светлая-Единка

800

186

Приморская

мощность Объекта 2 – вместимость от 19 до 20 человек, максимальный взлетный вес от 5670 до 6600 кг;
общий размер субсидии – 442992525,83 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 6520232,40 рубля;
2015 год – 39014505,37 рубля;
2016 год – 222364703,66 рубля;
2017 год – 175093084,40 рубля;
1.3. Пассажирский самолет, имеющий характеристики, указанные в настоящем подпункте (далее – Объект 3);
мощность Объекта 3 – вместимость от 19 до 20 человек, максимальный взлетный вес от 5670 до 6600 кг;
общий размер субсидии – 963642523,70 рубля, в том числе по годам:
2016 год – 91190574,00 рубля;
2017 год – 164737930,74 рубля;
2018 год – 176928504,74 рубля;
2019 год − 176928504,74 рубля;
2020 год − 176928504,74 рубля;
2021 год − 176928504,74 рубля;
1.4. Вертолет, имеющий характеристики, указанные в настоящем подпункте (далее – Объект 4);
мощность Объекта 4 – вместимость от 6 до 7 человек, максимальный взлетный вес от 2300 до 2800 кг;
общий размер субсидии – 200252414,77 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 1454649,64 рубля;
2015 год – 55429132,94 рубля;
2016 год – 21094886,33 рубля;
2017 год – 33172662,43 рубля;
2018 год – 89101083,43 рубля;
1.5. Вертолет, имеющий характеристики, указанные в настоящем подпункте (далее – Объект 5);
мощность Объекта 5 – вместимость от 6 до 7 человек, максимальный взлетный вес от 2300 до 2800 кг;
общий размер субсидии – 200252414,78 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 1454649,64 рубля;
2015 год – 55429132,94 рубля;
2016 год – 21094886,33 рубля;
2017 год – 33172662,43 рубля;
2018 год – 89101083,44 рубля.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.

5,59

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует на период чрезвычайной ситуации в Приморском крае.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 596-па

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
от 23 декабря 2016 года

РЕШЕНИЕ 3/12
23.12.2016

газета

г. Владивосток

О возложении полномочий избирательной
комиссии Прохорского сельского поселения
на территориальную избирательную
комиссию Спасского района
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края решение муниципального комитета Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края от 10 ноября 2016 года № 76 «Об обращении
в Избирательную комиссию Приморского края о возложении полномочий избирательной комиссии Прохорского сельского
поселения на территориальную избирательную комиссию Спасского района», в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и частью 4 статьи 22 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии Прохорского сельского поселения на территориальную избирательную комиссию Спасского района.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Спасского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 595-па
от 23 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 10 ноября 2014 года № 454-па "О предоставлении департаменту транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края права заключить соглашение о
предоставлении КГУАП "Пластун-Авиа" субсидий из краевого бюджета на
приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского
края на срок 2014 – 2018 годов"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 10 ноября 2014 года № 454-па "О предоставлении
департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края права заключить соглашение о предоставлении КГУАП "Пластун-Авиа" субсидий из краевого бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность
Приморского края на срок 2014 – 2018 годов" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 16 октября
2015 года № 401-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании постановления слова "на срок 2014 - 2018 годов" словами "на срок 2014-2021 годов";
1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
"1. Предоставить департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее - департамент) право заключить с краевым государственным унитарным авиационным предприятием "Пластун-Авиа" (далее - предприятие) на
срок 2014 - 2021 годов соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на приобретение следующих объектов
недвижимого имущества в собственность Приморского края (далее − соглашение, субсидии):
1.1. Пассажирский самолет, имеющий характеристики, указанные в настоящем подпункте (далее – Объект 1);
мощность Объекта 1 – вместимость от 19 до 20 человек, максимальный взлетный вес от 5670 до 6600 кг;
общий размер субсидии – 359411003,19 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 229605468,32 рубля;
2015 год – 129805534,87 рубля;
1.2. Пассажирский самолет, имеющий характеристики, указанные в настоящем подпункте (далее – Объект 2);

О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу
"Приморское автодорожное ремонтное предприятие" в целях приобретения
дорожной техники для выполнения работ по строительству, капитальному
ремонту, реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения на территории
Приморского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в 2016 году бюджетные инвестиции акционерному обществу "Приморское автодорожное ремонтное
предприятие" (далее − общество) в размере 276171,0 тыс. рублей в целях приобретения дорожной техники для выполнения
работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края.
2. Определить департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уполномоченным органом на заключение от имени Приморского края договора об участии Приморского края в собственности общества.
3. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края:
осуществить действия, связанные с приобретением акций общества за счет средств краевого бюджета на сумму 276171,0
тыс. рублей путем заключения договора купли-продажи акций и оформлением на них права собственности Приморского
края;
оформить договор об участии Приморского края в собственности общества в соответствии с действующим законодательством;
осуществить координацию и регулирование деятельности общества в части проведения эмиссии акций и их выкупа.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края:
обеспечить в установленном действующим законодательством порядке увеличение уставного капитала общества на
сумму 276171,0 тыс. рублей путем размещения дополнительных акций;
установить предел обыкновенных объявленных именных бездокументарных акций общества в количестве 276171 штуки, о чем внести соответствующие изменения в устав общества;
выступить от имени Приморского края владельцем приобретаемых акций.
5. Установить, что к договору об участии Приморского края в собственности общества предъявляются следующие требования к содержанию:
наименование субъекта бюджетных инвестиций;
цель предоставления бюджетных инвестиций;
объем предоставляемых бюджетных инвестиций;
права и обязанности сторон договора;
порядок и срок предоставления отчетности об использовании бюджетных инвестиций;
количество экземпляров договора;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций иных операций.
6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края.

Губернатор края Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88-пг
от 23 декабря 2016 года

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 1 сентября 2009 года № 60-пг "Об утверждении перечня должностей
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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 Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение 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 несовершеннолетних 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, от 13 декабря 2016 года № 87-пг), исключив пункт 4.11.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский
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руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края;
руководитель государственной жилищной инспекции Приморского края;
заместитель руководителя Дальневосточного Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (по согласованию);
председатель общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае (по согласованию);
генеральный директор краевого государственного унитарного предприятия "Примтеплоэнерго" (по согласованию);
директор краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал" (по согласованию);
директор краевого государственного унитарного предприятия "Приморский региональный центр по ценообразованию в
строительстве и промышленности строительных материалов" (по согласованию);
генеральный директор акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (по согласованию);
директор акционерного общества "Корпорация по развитию жилищного строительства" (по согласованию);
директор краевого государственного автономного учреждения "Государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий Приморского края" (по согласованию);
директор краевого государственного бюджетного учреждения Приморского края "Центр развития территорий" (по согласованию);
генеральный директор Фонда Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского
края" (по согласованию);
директор автономной некоммерческой организации "Агентство по привлечению инвестиций в Приморском крае" (по
согласованию);
директор ассоциации саморегулируемой организации "Альянс строителей Приморья" (по согласованию);
исполнительный директор ассоциации саморегулируемой организации "Проектировщики Приморского края" (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 599-па
от 23 декабря 2016 года

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89-пг
от 23 декабря 2016 года

Об отмене на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации
межмуниципального характера
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", на основании Устава Приморского края,
в связи с нормализацией обстановки на территориях Лесозаводского, Уссурийского городских округов и Октябрьского
муниципального района, связанной с опасной болезнью животных "оспа овец", выявленной на указанных территориях
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории Приморского края режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера, снять
межмуниципальный уровень реагирования.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Приморского края от 17 ноября 2016 года № 82-пг "О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации межмуниципального характера".
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 598-па
от 23 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 24 мая 2013 года № 195-па
"О создании межведомственной комиссии по устранению административных
барьеров в строительной области Приморского края"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 24 мая 2013 года № 195-па "О создании межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в строительной отрасли Приморского края" (в редакции
постановления Администрации Приморского края от 16 июля 2013 года № 278-па) (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. Дополнить в наименовании и по тексту постановления после слов "строительной области Приморского края" словами "(по должностям)";
1.2. Изложить состав межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в строительной отрасли
Приморского края, утвержденный постановлением, 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 23 декабря 2016 года № 598-па

СОСТАВ
межведомственной комиссии по устранению административных
барьеров в строительной отрасли Приморского края
(по должностям)

Губернатор Приморского края, председатель комиссии;
вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, заместитель председателя комиссии;
директор департамента градостроительства Приморского края, ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому
краю (по согласованию);
руководитель Управления Росприроднадзора по Приморскому краю (по согласованию);
директор филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Приморскому краю (по согласованию);
директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;
директор правового департамента Администрации Приморского края;
директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;

О приостановлении действия отдельных положений
постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года
№ 382-па "Об утверждении государственной программы Приморского края
"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"
на 2013-2020 годы" в части предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга)
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить с 1 января 2017 года по 1 апреля 2017 года включительно действие государственной программы Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па "Об утверждении государственной
программы Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-2020
годы" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 июня 2013 года № 222-па, от 23 июля 2013 года
№ 295-па, от 13 августа 2013 года № 320-па, от 11 сентября 2013 года № 341-па, от 29 октября 2013 года № 383-па, от 28
ноября 2013 года № 435-па, от 28 января 2014 года № 16-па, от 5 февраля 2014 года № 29-па, от 18 марта 2014 года № 84па, от 26 июня 2014 года № 239-па, от 29 августа 2014 года № 343-па, от 6 октября 2014 года № 398-па, от 11 декабря 2014
года № 516-па, от 15 апреля 2015 года № 115-па, от 30 июля 2015 года № 259-па, от 11 сентября 2015 года № 342-па, от 22
октября 2015 года № 409-па, от 1 декабря 2015 года № 460-па, от 29 декабря 2015 года № 539-па, от 24 февраля 2016 года №
70-па, от 29 апреля 2016 года № 178-па, от 25 июля 2016 года № 338-па, от 28 сентября 2016 года № 448-па, от 10 октября
2016 года № 472-па) (далее – Программа), в части:
подпункта 2.2.2 пункта 2.2 приложения № 3 к Программе;
подпункта 2.2.2 пункта 2.2 приложения № 5 к Программе;
подпункта 2.2.2 пункта 2.2 приложения № 6 к Программе;
пункта 2.2 приложения № 12 к Программе.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 600-па
от 23 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 25 апреля 2016 года № 160-па "Об утверждении Положения об управлении
проектами в органах исполнительной власти Приморского края"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
постановляет:
Внести в Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края, утвержденное
постановлением Администрации Приморского края от 25 апреля 2016 года № 160-па "Об утверждении Положения об
управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края" (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 18 июля 2016 года № 320-па, от 23 сентября 2016 года № 443-па) (далее – Положение), следующие
изменения:
1.1. Изложить пункт 1.1 Положения в следующей редакции:
"1.1. Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края (далее - Положение)
определяет принципы, порядок деятельности органов исполнительной власти Приморского края (далее - органы власти)
по осуществлению мероприятий, связанных с управлением проектами и программами (стратегическими, приоритетными,
ведомственными).";
1.2. Дополнить пункт 1.2 Положения абзацем следующего содержания:
"Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года № 1050 "Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – Постановление № 1050).";
1.3. Изложить пункт 1.4 Положения в следующей редакции:
"1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
администратор блока мероприятий проекта - лицо, определенное ответственным за блок мероприятий проекта, обеспечивающее процесс планирования блока мероприятий проекта, подготовки отчетности по блоку мероприятий проекта,
согласования и изменения проектной документации в курируемой части, мониторинга проекта в курируемой части, организацию совещаний по блоку мероприятий проекта, а также оказывающее иную административную поддержку ответственному за блок мероприятий проекта;
администратор проекта - лицо, определенное руководителем проекта, обеспечивающее процесс планирования проекта,
подготовки отчетности по проекту, согласования и изменения проектной документации, мониторинга проекта, организацию совещаний по проекту, ведение архива проекта, а также оказывающее иную административную поддержку руководителю проекта. В случае создания функционального проектного офиса проекта на него возлагается выполнение функций
администратора проекта;
архив проекта - совокупность документов по проекту, необходимых для анализа хода реализации проекта, изменений
проекта, оценки реализации рисков проекта, в том числе: действующие проектные документы и их изменения, протоколы
рабочих встреч команд проекта, документально подтвержденные решения по проекту, отчетность по проекту;
блок мероприятий проекта - часть проекта, объединяющая мероприятия в рамках одной предметной области управления
с целью достижения определенного результата в проекте;
бюджет проекта (программы) – документ, содержащий информацию о стоимости проекта (программы), ее распределе-
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нии по отдельным мероприятиям проекта (программы) и временным периодам, а также об источниках финансирования.
Методические рекомендации по управлению бюджетом проекта (программы) в органах исполнительной власти Приморского края (далее – методические рекомендации по управлению бюджетом проекта (программы)) утверждаются координатором проектной деятельности;
ведомственный проект (программа) – проект (программа), направленный на решение задач органа власти, краевой организации, соответствующий критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения;
верхнеуровневый контроль - контроль реализации проекта (программы) по контрольным событиям (вехам);
вид проекта (программы) – стратегический проект (программа), приоритетный проект (программа), ведомственный
проект (программа);
внешние участники программы - внешние участники проектов в составе программы;
внешние участники проекта - представители федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, не являющиеся внутренними участниками проекта, участвующие в реализации проекта и (или)
являющиеся потребителями результатов проекта. Внешние участники проекта привлекаются к участию в проекте в соответствии с действующим законодательством;
внутренние участники программы - внутренние участники проектов в составе программы;
внутренние участники проекта - участвующие в реализации проекта должностные лица Администрации Приморского
края, представители органов власти, краевых организаций, в том числе специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами в Приморском крае и специализированной организации по формированию промышленных площадок в Приморском крае (далее - специализированные организации);
государственная информационная система "Управление проектами в Приморском крае" - государственная информационная система, обеспечивающая технологическое сопровождение проектной деятельности (далее - ГИС), в том числе в
процессе инициации, планирования, исполнения и контроля, завершения проектов и программ;
документы календарного планирования - план контрольных событий проекта (программы), план-график проекта (программы), оперативный план;
завершение программы - завершение всех работ по программе вследствие завершения и (или) прекращения всех проектов программы;
завершение проекта - завершение всех работ по проекту, цели, результаты и критерии успеха которого достигнуты;
заказчик проекта (программы) - должностное лицо Администрации Приморского края, которое устанавливает основные
параметры проекта (программы), а также осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением;
инициатор проекта (программы) - руководитель органа власти или краевой организации, направивший в центральный
проектный офис заявку на открытие проекта (программы);
инициация проекта (программы) - комплекс мероприятий, осуществляемых для открытия проекта (программы), определения команды проекта (программы) и утверждения паспорта проекта (программы);
исполнители проекта - лица, непосредственно реализующие мероприятия проекта в соответствии с проектными документами, в том числе внешние участники проекта, добровольно взявшие на себя обязательства по реализации мероприятий
проекта;
календарное планирование проекта (программы) - комплекс мероприятий по разработке и утверждению плана контрольных событий проекта (программы), плана-графика проекта (программы) и, при необходимости, оперативных планов;
команда проекта (программы) - координационный орган, созданный в целях реализации отдельного проекта (программы), состоящий из внутренних участников проекта (программы) в соответствии с их проектной ролью, а также, по согласованию, из внешних участников проекта (программы);
контрольное событие (веха) - значимое событие проекта (программы), обеспечивающее достижение цели, результатов
и критериев успеха проекта (программы);
координатор проекта (программы) - представитель центрального проектного офиса, обеспечивающий методическую
поддержку и мониторинг хода реализации курируемых проектов (программ);
координатор проектной деятельности - вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы проектного управления, информационной политики, международного сотрудничества и туризма;
критерии успеха проекта (программы) - совокупность однозначных и измеримых показателей, определяющих качество
и своевременность достижения результатов проекта (программы);
куратор программы - (первый) вице-губернатор Приморского края или руководитель органа власти, отвечающий за
обеспечение проектов программы ресурсами, осуществляющий контроль реализации проектов программы и программы
в целом по срокам, результатам, критериям успеха и ресурсам, а также разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя программы;
куратор проекта - (первый) вице-губернатор Приморского края или руководитель органа власти, отвечающий за обеспечение проекта ресурсами, осуществляющий контроль реализации проекта по срокам, результатам, критериям успеха и
ресурсам, а также разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта, - в отношении проектов,
не включенных в программу;
мероприятие проекта (программы) - набор связанных действий, выполняемых для достижения целей проекта (программы), имеющих сроки начала и окончания;
модель развития компетенций в сфере проектной деятельности государственных гражданских служащих органов власти
и сотрудников краевых организаций Приморского края (далее – Модель компетенций) - документ, устанавливающий поэтапную оценку компетентности государственных гражданских служащих органов власти (далее - гражданские служащие),
на основе которой формируется проектный резерв, присваиваются проектные грейды, вырабатываются рекомендации по
развитию компетенций в области проектного управления. Модель компетенций утверждается Губернатором Приморского
края;
мониторинг реализации проектов (программ) – система мероприятий по измерению фактических параметров проектов
(программ), расчету отклонения фактических параметров проектов (программ) от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов (программ), принятию управленческих решений по определению, согласованию и
реализации возможных корректирующих воздействий. Регламент мониторинга проектов (программ) в Приморском крае
утверждается координатором проектной деятельности;
оперативный план - документ, содержащий детальный план по реализации блока мероприятий проекта и (или) отдельных мероприятий проекта, определенных в плане-графике проекта (программы);
организационная (ролевая) структура управления программой - схема управления с указанием проектных ролей и проектов (мероприятий) программы;
организационная (ролевая) структура управления проектом - схема управления с указанием проектных ролей и блоков
мероприятий проекта;
ответственный за блок мероприятий проекта - лицо, ответственное за управление мероприятиями и получение результатов проекта в рамках курируемого блока мероприятий проекта, в том числе внешние участники проекта, добровольно
взявшие на себя обязательства по реализации блока мероприятий проекта;
открытие проекта (программы) - принятие решения о реализации мероприятий в формате проектной деятельности;
паспорт программы - документ, содержащий основные параметры программы, в том числе: наименование программы,
основания для начала реализации программы, цели, задачи, описание, планируемый результат и критерии успеха программы, период реализации и риски программы, взаимосвязь с другими программами и (или) проектами, информацию
о кураторе программы и руководителе программы, проектах программы, а также руководителях проектов программы;
паспорт проекта - документ, содержащий основные параметры проекта, в том числе: наименование проекта, основания для начала реализации проекта, цели, задачи, описание, планируемый результат и критерии успеха проекта, период
реализации и риски проекта, взаимосвязь с другими проектами и (или) программами, информацию о кураторе проекта и
руководителе проекта;
план контрольных событий проекта (программы) - документ, содержащий информацию о контрольных событиях проекта (программы), сроках их наступления;
план-график проекта (программы) - документ, детализирующий план контрольных событий проекта (программы) информацией о мероприятиях проекта (программы), исполнителях проекта (программы), требуемых ресурсах, сроках реализации мероприятий проекта (программы), связях между ними и контрольными событиями;
портфель – совокупность проектов и программ, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей. Регламент управления портфелями проектов и (или) программ в Приморском крае утверждается координатором проектной деятельности;
прекращение проекта (программы) - прекращение работ по проекту (программе), цели, результаты и критерии успеха
которого не достигнуты или достигнуты частично, без возможности возобновления;
приостановление проекта (программы) - приостановление работ по проекту (программе), цели, результаты и критерии
успеха которого не достигнуты или достигнуты частично, с возможностью возобновления;
программа - совокупность взаимоувязанных проектов и программных мероприятий, направленных на достижение общей цели в условиях временных и ресурсных ограничений;
проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений; проект состоит из мероприятий, которые могут быть сгруппированы в блоки мероприятий проекта;
проектная деятельность - деятельность органов власти, краевых организаций, направленная на осуществление отдельных проектов и программ, с целью достижения результативности и эффективности их деятельности, осуществляемая с
применением процессов управления проектами (программами);
проектные документы - паспорт проекта (программы), документы календарного планирования и бюджет проекта (программы);
проектный грейд - классификатор уровней личностных и профессиональных компетенций, необходимых для участия в
проекте (программе), сформированный на принципах ответственности и важности участия в проекте (программе);
проектный комитет - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, образованный в целях принятия
решения о реализации мероприятий органов власти в формате проектной деятельности, контроля за достижением целей,
управления рисками проектов и программ. Положение о проектном комитете и его состав утверждаются Администрацией
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Приморского края;
проектный резерв - перечень гражданских служащих и сотрудников краевых организаций (по согласованию), обладающих компетенциями в сфере проектного управления в соответствии с присвоенными проектными грейдами, утверждаемый Губернатором Приморского края. Положение о проектном резерве утверждается Губернатором Приморского края;
процессы управления проектами (программами) - инициация, планирование, исполнение и контроль, управление изменениями и завершение проекта (программы);
реестр проектов и программ Приморского края - реестр, содержащий информацию об основных параметрах проектов
и программ, реализуемых органами власти, в отношении которых принято решение об открытии, прекращении, приостановлении или завершении;
результат проекта (программы) - измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, получаемых в результате реализации проекта (программы);
риски проекта (программы) - вероятностные события, которые в случае наступления могут оказать влияние на проект (программу). Управление рисками осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению
рисками проектов (программ), реализуемых в органах власти, утвержденными координатором проектной деятельности;
руководитель программы – должностное лицо Администрации Приморского края, гражданский служащий органа власти, сотрудник краевой организации, в том числе специализированной организации, осуществляющий общее управление
программой, ответственный за разработку проектных документов, реализацию программы в соответствии с проектными
документами, достижение результатов и критериев успеха программы. Руководитель программы может осуществлять проектную роль руководителя функционального проектного офиса;
руководитель проекта – должностное лицо Администрации Приморского края, гражданский служащий органа власти,
сотрудник краевой организации, в том числе специализированной организации, осуществляющий общее управление проектом, ответственный за разработку проектных документов, реализацию проекта в соответствии с проектными документами, достижение результатов и критериев успеха проекта, а также обеспечивающее эффективное взаимодействие участников команды проекта;
система управления проектами (программами) - формализация процесса управления проектами (программами), управления мотивацией и управления компетенциями участников проектной деятельности, организационное и технологическое
сопровождение проектной деятельности;
стратегический проект (программа) – проект (программа), направленный на достижение целей социально-экономического развития Приморского края, определенных в документах стратегического планирования Приморского края соответствующий критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения,
а также критериям отнесения проектов (программ) к стратегическим проектам (программам), указанным в пункте 2.3
настоящего Положения;
управление проектом (программой) - организация взаимодействия между участниками проекта (программы), связанного с планированием, организацией и контролем трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта
(программы), направленный на эффективное достижение цели проекта (программы);
участники проекта (программы) - внешние и внутренние участники проекта (программы);
функциональный координатор программы - представитель функционального проектного офиса, обеспечивающий методологическое сопровождение команды программы, мониторинг и аналитику по курируемой программе;
функциональный проектный комитет (организационный штаб) - коллегиальный совещательный орган, созданный в целях осуществления контроля за достижением целей, управлением рисками по отдельным проектам (программам), портфелям проектов и (или) программ. Положение о функциональном проектном комитете (организационном штабе) и его состав
утверждаются Администрацией Приморского края;
функциональный проектный офис - структурное подразделение органа власти (краевой организации, в том числе специализированной организации) либо группа гражданских служащих органа власти (сотрудников краевой организации, в том
числе специализированной организации), осуществляющие на основании решения проектного комитета или центрального
проектного офиса поддержку проектной деятельности в отношении отдельных проектов (программ), портфелей проектов
и (или) программ. К работе функциональных проектных офисов могут привлекаться внешние участники проектов (программ), представители органов власти и эксперты. Работа функциональных проектных офисов методически курируется
центральным проектным офисом;
центральный проектный офис - орган власти, обеспечивающий внедрение и развитие системы управления проектами
(программами) в органах власти, осуществляющий поддержку проектной деятельности, организующий деятельность проектного комитета.";
1.4. Дополнить пункт 1.5 Положения абзацем следующего содержания:
"функциональный проект офис проекта,";
1.5. Изложить абзац восьмой пункта 1.6 Положения в следующей редакции:
"функциональный проектный офис программы,";
1.6. Изложить пункты 1.10, 1.11 Положения в следующей редакции:
"1.10. Проекты (программы), определенные президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам и предусматривающие участие Приморского края (далее – приоритетные
проекты (программы)), реализуются органами власти и краевыми организациями в соответствии с постановлением № 1050
и с учетом следующих положений:
а) орган власти, курирующий сферу деятельности реализации приоритетного проекта (программы):
формирует предложения по реализации приоритетного проекта (программы) с учетом формата участия субъектов
Российской Федерации в приоритетном проекте (программе), определенном функциональным заказчиком. В указанные
предложения включается, в том числе, проект организационной (ролевой) структуры управления проектом (программой);
направляет предложения по реализации приоритетного проекта (программы) в адрес Губернатора Приморского края по
согласованию с курирующим (первым) вице-губернатором Приморского края и центральным проектным офисом;
б) приоритетный проект (программа) считается открытым с даты утверждения Губернатором Приморского края организационной (ролевой) структуры управления приоритетным проектом (программой), но не ранее даты утверждения Сводного плана либо одного из документов в составе Сводного плана, предусмотренных Постановлением № 1050, в который
включены мероприятия с участием Приморского края;
в) команда приоритетного проекта (программы) формируется в соответствии с регламентом формирования, утверждения и работы команд проектов (программ), утвержденным координатором проектной деятельности, а также с учетом рекомендаций, представленных федеральным проектным офисом и (или) функциональным заказчиком приоритетного проекта
(программы), – в течение 10 рабочих дней с даты открытия приоритетного проекта (программы);
г) подготовка паспорта и Сводного плана приоритетного проекта (программы) осуществляется по требованию федеральных органов исполнительной власти в соответствии с постановлением № 1050, в отсутствии таких требований осуществляется подготовка проектных документов в соответствии с настоящим Положением;
д) исполнение и контроль реализации приоритетного проекта (программы) осуществляется в соответствии с настоящим
Положением, а также с учетом требований федерального проектного офиса и функционального заказчика приоритетного
проекта (программы);
е) информация о ходе реализации приоритетных проектов (программ) заслушивается на заседаниях проектного комитета;
ж) завершение приоритетного проекта (программы) осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
1.11. Проекты (программы) формируются в портфели проектов и (или) программ в ГИС.";
1.7. Дополнить раздел I Положения пунктами 1.12 – 1.15 следующего содержания:
"1.12. Управление проектами (программами) и взаимодействие между участниками проектов (программ) осуществляется с использованием ГИС.
1.13. В целях повышения эффективности проектной деятельности внедряются и развиваются процессы управления
мотивацией и процессы управления компетенциями внутренних участников проектов.
1.14. Руководители органов власти (краевых организаций, в том числе специализированных) обеспечивают создание
условий для эффективной проектной деятельности гражданских служащих (сотрудников), в том числе осуществляют
перераспределение обязанностей по проектной и текущей деятельности с целью обеспечения эффективного исполнения
проектов (программ).
В случае невозможности одновременного исполнения внутренним участником проекта мероприятий в рамках проектной и текущей деятельности приоритет имеют мероприятия проектов (программ).
1.15. Для внутренних участников проектов (программ) реализация проектных задач является приоритетным направлением деятельности.";
1.8. Изложить раздел II Положения в следующей редакции:
"II. ИНИЦИАЦИЯ
2.1. Открытие проекта (программы) осуществляется посредством:
принятия проектным комитетом решения об открытии стратегического проекта (программы) в случае его инициации
органом власти или краевой организацией;
принятия центральным проектным офисом решения об открытии ведомственного проекта (программы);
принятия Губернатором Приморского края решения о реализации проектов (программ).
2.2. Критерии отнесения мероприятий к проектной деятельности:
результаты проекта (программы) уникальные или инновационные, при этом их достижение невозможно в ходе текущей
деятельности органа власти;
выполнение работ по проекту (программе) имеет сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации, либо необходимость межведомственного взаимодействия;
высокие риски выполнения работ проекта (программы);
ограниченность временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта (программы);
реализация мероприятий в виде проекта (программы) принесет дополнительные эффекты, наличие которых может быть
расценено как положительное (экономия ресурсов, повышение результативности работ и другое);
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получаемые результаты проекта (программы) не могут быть отнесены к результатам уже реализуемых проектов и (или)
программ;
информация об опыте реализации аналогичных проектов (программ) отсутствует.
2.3. Критерии отнесения проектов (программ) к стратегическим проектам (программам).
К стратегическим проектам (программам) относятся проекты (программы), отвечающие не менее 4-м критериям:
направлены на достижение целей более двух государственных программ Приморского края;
стоимость проекта (программы) выше 500 млн рублей;
в реализации проекта (программы) задействовано более трех органов власти, органов местного самоуправления, федеральных органов власти и (или) организаций;
проект (программа) взаимосвязан с двумя и более иными проектами и (или) программами;
внимание к проекту (программе) со стороны федеральных органов государственной власти и (или) населения явно выражено, освещение проекта (программы) в средствах массовой информации высоковероятно;
срок реализации проекта (программы) больше одного года.
2.4. Открытие стратегического проекта (программы):
2.4.1. Инициатор подает в центральный проектный офис заявку на открытие проекта (программы) (далее – заявка на
открытие) с согласованием (первого) вице-губернатора Приморского края, курирующего сферу деятельности реализации
проекта (программы);
2.4.2. Стратегический проект (программа), предлагаемый к открытию в соответствии с заявкой на открытие, должен
соответствовать следующим условиям открытия:
соответствует критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности;
соответствует критериям отнесения проектов (программ) к стратегическим проектам (программам);
2.4.3. Центральный проектный офис рассматривает заявку на открытие и по итогам ее рассмотрения готовит заключение
о соответствии проекта (программы) условиям открытия либо направляет инициатору отказ в открытии проекта (программы) - в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявки на открытие в центральный проектный офис;
2.4.4. Отказ в открытии проекта (программы) готовится в следующих случаях:
проект (программа) не соответствует условиям открытия;
заявка на открытие не соответствует установленной форме, в том числе содержит неполные и (или) недостоверные
сведения.
В решении об отказе в открытии проекта (программы) указывается мотивированное обоснование причин отказа, предусмотренных настоящим пунктом;
2.4.5. В случае если причиной отказа в открытии проекта (программы) стало несоответствие проекта (программы) классификационным признакам стратегического проекта (программы), проект (программа) может быть открыт в качестве ведомственного при согласии инициатора проекта (программы);
2.4.6. Центральный проектный офис в течение пяти рабочих дней с даты подготовки заключения о соответствии проекта
(программы) условиям открытия направляет в адрес председателя проектного комитета предложение о проведении заседания проектного комитета по вопросу открытия проекта (программы) с приложением следующих документов:
проекта решения проектного комитета об открытии проекта (программы);
проекта организационной (ролевой) структуры управления проектом (программой);
заключения о соответствии проекта (программы) условиям открытия;
2.4.7. Подготовка проекта решения проектного комитета об открытии проекта (программы) и проекта организационной
(ролевой) структуры управления проектом (программой) осуществляется центральным проектным офисом совместно с
инициатором проекта (программы) и потенциальными участниками проекта (программы);
2.4.8. Решение об открытии проекта (программы) принимается в форме протокола заседания проектного комитета, который утверждается председателем проектного комитета;
2.4.9. В решении об открытии проекта (программы) утверждаются:
а) наименование проекта (программы);
б) лица, исполняющие функции в соответствии со следующими проектными ролями:
при открытии проектов: заказчик проекта, куратор проекта, руководитель проекта, ответственные за блоки мероприятий
проекта (в случае выделения в проекте таких блоков мероприятий);
при открытии программ: заказчик программы, куратор программы, руководитель программы, руководители проектов,
ответственные за блоки мероприятий проектов (в случае выделения в проектах таких блоков мероприятий);
в) решение о создании функционального проектного офиса проекта (программы);
г) организационная (ролевая) структура управления проектом (программой);
д) иные решения проектного комитета, принятые в ходе заседания;
2.4.10. Инициатор проекта (программы) защищает проект (программу) на заседании проектного комитета. Подготовка
материалов к заседанию проектного комитета осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями для подготовки материалов по защите проекта (программы) к заседанию проектного комитета Приморского края в целях открытия
проекта (программы).
2.5. Открытие ведомственного проекта (программы):
2.5.1. Инициатор проекта (программы) подает в центральный проектный офис заявку на открытие с согласованием лиц,
планируемых к назначению на следующие проектные роли: заказчик проекта (программы), куратор проекта (программы),
руководитель проекта (программы);
2.5.2. Ведомственный проект (программа), предлагаемый к открытию в соответствии с заявкой на открытие, должен
соответствовать следующим условиям открытия:
соответствует критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности;
направлен на решение задач органа власти, краевой организации;
2.5.3. Центральный проектный офис рассматривает заявку на открытие и по итогам ее рассмотрения готовит заключение о соответствии проекта (программы) условиям открытия либо направляет инициатору проекта (программы) отказ
в открытии проекта (программы) - в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявки на открытие в центральный
проектный офис;
2.5.4. Отказ в открытии ведомственного проекта (программы) готовится в следующих случаях:
ведомственный проект (программа) не соответствует условиям открытия;
заявка на открытие не соответствует установленной форме, в том числе содержит неполные и (или) недостоверные
сведения.
В решении об отказе в открытии ведомственного проекта (программы) указывается мотивированное обоснование причин отказа, предусмотренных настоящим пунктом;
2.5.5. Решение об открытии ведомственного проекта (программы) принимается в форме приказа руководителя центрального проектного офиса, которым утверждаются:
а) наименование ведомственного проекта (программы);
б) организационная (ролевая) структура управления проектом (программой);
2.5.6. В случае выявления центральным проектным офисом в проекте (программе) критериев отнесения проекта (программы) к стратегическому проекту (программе) такой проект (программа) открывается в соответствии с пунктом 2.4.
настоящего Положения.
2.6. Открытие проекта (программы) посредством принятия Губернатором Приморского края решения о реализации проектов (программ):
2.6.1. Орган власти (краевая организация), которому Губернатором Приморского края поручена реализация проекта
(программы) (далее – ответственный орган власти (краевая организация)), представляет в центральный проектный офис
заявку на открытие;
2.6.2. Центральный проектный офис рассматривает заявку на открытие и в течение трех рабочих дней с даты поступления заявки на открытие в центральный проектный офис уведомляет ответственный орган власти (краевую организацию):
о возможности открытия стратегического проекта (программы);
о возможности открытия ведомственного проекта (программы);
2.6.3. Проект (программа), определенный центральным проектным офисом в качестве стратегического, подлежит открытию в следующем порядке:
а) ответственный орган власти (краевая организация) совместно с центральным проектным офисом готовят проект организационной (ролевой) структуры управления проектом (программой) и направляют в адрес Губернатора Приморского
края в течение пяти рабочих дней со дня представления в центральный проектный офис заявки на открытие;
б) проект организационной (ролевой) структуры управления проектом (программой) подлежит согласованию с (первым) вице-губернатором Приморского края, курирующим сферу деятельности реализации проекта (программы);
в) Губернатор Приморского края утверждает проект организационной (ролевой) структуры управления проектом (программой) в течение 10 рабочих дней со дня поступления на утверждение;
г) проект (программа) считается открытым с даты утверждения Губернатором Приморского края организационной (ролевой) структуры управления проектом (программой);
2.6.4. Проект (программа), определенный центральным проектным офисом в качестве ведомственного, подлежит открытию в следующем порядке:
а) центральным проектным офисом принимается решение об открытии ведомственного проекта (программы) в форме
приказа руководителя центрального проектного офиса, которым утверждаются:
наименование ведомственного проекта (программы);
организационная (ролевая) структура управления проектом (программой).
Решение принимается в течение пяти рабочих дней со дня поступления в центральный проектный офис заявки на открытие;
б) центральный проектный офис уведомляет Губернатора Приморского края об открытии ведомственного проекта (программы) в течение трех рабочих дней с даты открытия проекта (программы);
2.6.5. В случае если мероприятия, реализацию которых Губернатором Приморского края поручено организовать с применением процессов управления проектами (программами), не соответствуют критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности, центральным проектным офисом готовится записка на Губернатора Приморского края с предложе-
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нием организовать реализацию данных мероприятий в непроектном формате.
2.7. Проект (программа) включается в реестр проектов и программ Приморского края в день, следующий за днем открытия проекта (программы).
2.8. Подготовка и утверждение состава команды проекта (программы):
2.8.1. Команда проекта состоит из управленческой группы проекта (заказчик проекта, куратор проекта и руководитель
проекта) и рабочей группы проекта (ответственные за блоки мероприятий проекта, администратор проекта, администраторы блоков мероприятий проекта, исполнители проекта, функциональный проектный офис проекта в случае его создания).
Команда программы состоит из управленческой группы программы (заказчик программ, куратор программы, руководитель программы, руководители проектов в составе программы) и рабочих групп проектов в составе программы (ответственные за блоки мероприятий проектов, администраторы проектов, администраторы блоков мероприятий проектов,
исполнители проектов, функциональный проектный офис программы);
2.8.2. Команда проекта (программы) утверждается заказчиком проекта (программы);
2.8.3. Команда проекта (программы) формируется в соответствии с регламентом формирования, утверждения и работы
команд проектов (программ), утвержденным координатором проектной деятельности;
2.8.4. В команду проекта (программы) в приоритетном порядке включаются государственные служащие и сотрудники
краевых организаций, включенные в проектный резерв;
2.8.5. Руководитель проекта (программы) совместно с участниками проекта (программы), утвержденными в организационной (ролевой) структуре управления проектом (программой), в течение семи рабочих дней с даты открытия проекта
(программы) формирует предложения по составу команды проекта (программы) и направляет указанные предложения в
адрес заказчика проекта (программы);
2.8.6. Заказчик проекта (программы) утверждает состав команды проекта (программы) в течение трех рабочих дней с
даты поступления на утверждение;
2.8.7. В отношении государственного служащего, включенного в состав рабочей группы проекта (программы), руководителем органа власти, в котором он замещает должность государственной гражданской службы Приморского края,
утверждается приказ об участии такого государственного служащего в проекте (программе) - в течение пяти рабочих дней
с даты утверждения состава команды проекта (программы);
2.8.8. Для внутренних участников проекта (программы) устанавливается уровень занятости в проекте (программе), информация о котором подлежит внесению в ГИС.
Решения о включении в команду проекта (программы) государственных служащих на условиях совмещения с основными должностными обязанностями (уровень занятости в проекте (программе) менее 100%) принимаются в случае обеспечения возможности эффективного исполнения ими своей проектной роли с учетом уровня занятости в связи с решением
других задач.
2.9. Подготовка и утверждение паспорта проекта:
2.9.1. Паспорт проекта разрабатывается руководителем проекта совместно с командой проекта. Администратор проекта
обеспечивает процесс подготовки паспорта проекта;
2.9.2. Паспорт проекта направляется руководителем проекта на утверждение заказчику проекта по согласованию с ответственными за блоки мероприятий проекта, куратором проекта, центральным проектным офисом и, в случае наличия,
внешними участниками проекта - в течение 10 рабочих дней с даты утверждения состава команды проекта;
2.9.3. Паспорт проекта утверждается заказчиком проекта в течение 10 рабочих дней с даты его поступления.
2.10. Подготовка и утверждение паспорта программы:
2.10.1. Паспорт программы разрабатывается руководителем программы совместно с командой программы. Функциональный проектный офис программы обеспечивает процесс подготовки паспорта программы;
2.10.2. Паспорт программы направляется руководителем программы на утверждение заказчику программы по согласованию с руководителями проектов в составе программы, куратором программы, центральным проектным офисом, а также,
в случае наличия, внешними участниками программы - в течение 10 рабочих дней с даты утверждения состава команды
программы;
2.10.3. Паспорт программы утверждается заказчиком программы в течение 10 рабочих дней с даты его поступления.";
1.9. Изложить пункт 3.6 Положения в следующей редакции:
"3.6. Разработка и утверждение бюджета проекта (программы):
3.6.1. Бюджет проекта (программы) разрабатывает руководитель проекта (программы) во взаимодействии с командой
проекта (программы) в течение
30 рабочих дней с даты утверждения состава команды проекта (программы). Бюджет проекта (программы) утверждается заказчиком проекта (программы);
3.6.2. Подготовка, контроль и управление изменениями бюджета проекта (программы) осуществляется в соответствии с
методическими рекомендациями по управлению бюджетом проекта.";
1.10. Дополнить раздел III Положения пунктом 3.7 следующего содержания:
"3.7. Информация из проектных документов вносится администратором проекта (программы) в ГИС в течение трех
рабочих дней со дня их утверждения.";
1.11. В пункте 4.2 Положения:
изложить абзац третий подпункта 4.2.3 в следующей редакции:
"представляют информацию по блоку мероприятий проекта по требованию руководителя проекта, центрального проектного офиса;";
заменить в абзаце третьем подпункта 4.2.4 слова "администратором проекта" словами "администраторами блоков мероприятий проекта";
исключить абзац четвертый подпункта 4.2.5;
изложить абзац пятый подпункта 4.2.5 в следующей редакции:
"представляет информацию о проекте по требованию куратора проекта, центрального проектного офиса;";
дополнить подпункт 4.2.5 абзацами следующего содержания:
"осуществляет мониторинг реализации проекта, в том числе с участием общественных, деловых и экспертных организаций во взаимодействии с функциональным проектным офисом проекта в случае его создания;
инициирует проведение заседаний проектного комитета при получении информации о наличии проблем и рисков проекта, для решения которых командой проекта принимаются недостаточные меры;
обеспечивает управление функциональным проектным офисом проекта в случае его создания.";
изложить абзац четвертый подпункта 4.2.6 в следующей редакции:
"представляет информацию о проекте по требованию заказчика проекта;";
изложить абзацы второй, третий подпункта 4.2.7 в следующей редакции:
"осуществляет методическую поддержку команды проекта (функционального проектного офиса проекта в случае его
создания) при реализации проекта;
проводит мониторинг соблюдения участниками проекта (функциональным проектным офисом проекта в случае его
создания) процессов управления проектами, установленных настоящим Положением;";
дополнить подпунктом 4.2.9 следующего содержания:
"4.2.9. Функциональный проектный офис проекта:
обеспечивает работу руководителя проекта, в том числе в части подготовки проектных документов;
оценивает качество проектных документов, подготовленных командой проекта, в том числе с участием экспертов;
обеспечивает эффективное взаимодействие команды проекта, в том числе внешних и внутренних участников проекта;
проводит мониторинг соблюдения участниками проекта процессов управления проектами, установленными настоящим
Положением, информирует об этом куратора проекта и центральный проектный офис;
осуществляет мониторинг реализации проекта, в том числе с участием общественных, деловых и экспертных организаций;
инициирует проведение заседаний проектного комитета при получении информации о наличии проблем и рисков проекта, для решения которых командой проекта принимаются недостаточные меры;
выполняет иные функции по решению проектного комитета, в соответствии с утвержденной организационной (ролевой)
структурой управления.";
1.12. В пункте 4.3 Положения:
изложить абзац четвертый подпункта 4.3.2 в следующей редакции:
"представляет информацию о проекте по требованию руководителя программы, центрального проектного офиса;";
заменить в абзаце шестом подпункта 4.3.2 слова "проектный офис" словами "центральный проектный офис";
заменить в абзаце восьмом подпункта 4.3.2 слова "исполнителям проекта (ответственным за блоки мероприятий проекта)" словами "рабочей группе проекта";
исключить абзац третий подпункта 4.3.3;
изложить абзац четвертый подпункта 4.3.3 в следующей редакции:
"представляет информацию о программе по требованию куратора программы, центрального проектного офиса;";
дополнить подпункт 4.3.3 абзацем следующего содержания:
"обеспечивает управление функциональным проектным офисом программы;";
изложить абзац третий подпункта 4.3.4 в следующей редакции:
"представляет информацию о программе по требованию заказчика программы;";
заменить в подпункте 4.3.5 слова "функциональный проектный офис" словами "функциональный проектный офис программы" в соответствующих падежах;
изложить подпункт 4.3.6 в следующей редакции:
"4.3.6. Функциональный проектный офис программы:
обеспечивает работу руководителя проекта программы, в том числе в части подготовки проектных документов;
обеспечивает деятельность функционального проектного комитета (организационного штаба);
оценивает качество проектных документов, подготовленных командой программы, в том числе с участием экспертов;
обеспечивает эффективное взаимодействие команды программы, в том числе внешних и внутренних участников программы;
проводит мониторинг соблюдения участниками программы процессов управления программами, установленными на-
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стоящим Положением, информирует об этом куратором программы и центральный проектный офис;
осуществляет мониторинг реализации программы, в том числе с участием общественных, деловых и экспертных организаций;
инициирует проведение заседаний проектного комитета или функционального проектного комитета (организационного
штаба) при получении информации о наличии проблем и рисков программы, для решения которых командой программы
принимаются недостаточные меры;
выполняет иные функции по решению проектного комитета, функционального проектного комитета (организационного
штаба) в соответствии с утвержденной организационной (ролевой) структурой управления.";
1.13. Изложить пункт 4.4 Положения в следующей редакции:
"4.4. Мониторинг реализации проектов (программ)
4.4.1. Мониторинг реализации проектов (программ) проводится по следующим проектным документам:
паспорт проекта (программы);
план контрольных событий проекта (программы);
план-график проекта (программы);
бюджет проект (программы).
4.4.2. Мониторинг реализации проектов (программ) осуществляют:
проектный комитет - в отношении стратегических проектов (программ) (верхнеуровневый контроль);
центральный проектный офис – в отношении стратегических проектов;
функциональный проектный офис проекта (программы) – в отношении проекта (программы), для управления которым
создан функциональный проектный офис;
заказчик проекта (программы) – в части реализации паспорта проекта (программы), плана контрольных событий проекта (программы);
куратор проекта (программы) – в части реализации паспорта проекта (программы), плана контрольных событий проекта
(программы), бюджета проекта (программы);
руководитель проекта (программы) – в части реализации проектных документов проекта (программы);
ответственный за блок мероприятий проекта – в части реализации проектных документов проекта (программы) по курируемому блоку мероприятий проекта.
4.4.3. Мониторинг реализации проектов (программ) осуществляется с использованием ГИС.";
1.14. Изложить пункты 4.5, 4.6 Положения в следующей редакции:
"4.5. Руководитель проекта подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации проекта и представляет его в адрес
заказчика проекта и куратора проекта либо в адрес руководителя программы (для проектов в составе программы), а также
размещает в ГИС до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.6. Руководитель программы подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации программы, представляет его в адрес
заказчика программы и куратора программы, а также размещает в ГИС в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным.";
1.15. Дополнить раздел IV Положения пунктами 4.7, 4.8:
"4.7. Исполнение и контроль проекта (программы) осуществляется с использованием ГИС.
4.8. Участники проекта (программы), подключенные к ГИС, обеспечивают соответствие информации о проекте (программе), содержащейся в ГИС, проектным документам, а также актуальность информации о ходе реализации проекта
(программы).";
1.16. Заменить по тексту Положения слова "директор проекта" словами "куратор проекта", слова "директор программы"
словами "куратор программы" в соответствующих падежах.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
16 декабря 2016 года

г. Владивосток

О согласовании долгосрочных параметров регулирования,
содержащихся в предложении о заключении концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения
на территории Сибирцевского городского поселения
Черниговского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о департаменте по тарифам Приморского края,
утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании
региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 16 декабря 2016 года № 69 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать долгосрочные параметры регулирования тарифов на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов, содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального района согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И.Мосензова
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 16 декабря 2016 года № 68

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на тепловую энергию
методом индексации установленных тарифов, содержащихся
в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении
объектов теплоснабжения на территории Сибирцевского городского поселения
Черниговского муниципального района

№
п/п

Наименование

1.

Котельные №№ 18-23

Год

Базовый
уровень
операционных
расходов,
тыс. руб.

Нормативный уровень
прибыли,
%

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
(величина технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым
сетям, Гкал)

2017

35 696,89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67/4
15 декабря 2016 года

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения
общества с ограниченной ответственностью
«Чистая вода плюс» на территории Находкинского
городского округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании
региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 15 декабря 2016 года № 68 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года для расчета платы за подключение к
централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода плюс»
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (с
использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода,
не превышающей 300 кв. сантиметров), тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода плюс» на территории Находкинского городского округа Приморского края согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
Приложение
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2016 года № 67/4

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
общества с ограниченной ответственностью
«Чистая вода плюс» на территории Находкинского
городского округа Приморского края
№ п/п

Наименование

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

1

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки

0,470

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до
точки подключения сетей к объектам централизованных систем,
тыс. руб./км:

2.1

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)

2615,655

2.2

диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

3782,675

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И.Мосензова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 601-па
от 26 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от
27 апреля 2016 года № 165-па «О распределении субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство,
реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектноизыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и
приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в 2016 году»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы),
находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в 2016 году,
утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 27 апреля 2016 года № 165-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию,
ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности,
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в 2016 году» (в редакции постановления Администрации
Приморского края от 8 августа 2016 года № 368-па), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему

27 декабря 2016 г. •вторник• № 161 (1332)

Приморская

официально

газета

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 26 декабря 2016года № 601-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов
культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в
муниципальной собственности,
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в 2016 году
№
п/п

Размер субсидии,
в том числе
(рублей)

Наименование муниципальных
образований Приморского края

ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной
собственности,
в том числе:

объектов культуры досугового типа

объектов культуры
библио-течного типа

1.

Артемовский городской округ

6000000,00

2.

Городской округ Большой Камень

1862240,00

3.

Партизанский муниципальный
район

6000000,00

4.

Лазовское сельское поселение Лазовского муниципального района

5.

Тавричанское сельское поселение
Надеждинского муниципального
района

2000000,00

6.

Дмитриевское сельское поселение
Черниговского муниципального
района

1600000,00

7.

Сибирцевское городское поселение
Черниговского муниципального
района

10000000,00

8.

Хорольский муниципальный район

9.

Ольгинский муниципальный район
Итого по муниципальным образованиям Приморского края

объектов завершен-ного ремонта

2

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
0,7
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

3

Потребители, приравненные к населению:

3.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,8

0,8

3.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической
энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1

1

3.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,8

0,8

3.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1

1

строительство объектов
культуры, находящихся
в муниципальной

собственности

20560000,00

Приложение № 2
к постановлению департамента по
тарифам Приморского края
от 26 декабря 2016 года № 73/1

1534800,00
2260611,20

1534800,00

Цены (тарифы) на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему категориям потребителей
по Приморскому краю на 2017 год

20560000,00

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приморский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73/1
26 декабря 2016 года

г. Владивосток

Об установлении тарифов и понижающих коэффициентов
к тарифам на электрическую энергию для населения и
приравненным к нему категориям потребителей по
Приморскому краю на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», решением правления департамента по тарифам Приморского края от
26 декабря 2016 года № 74 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить понижающие коэффициенты к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненным к нему
категориям потребителей на территории Приморского края на 2017 год согласно приложению № 1.
2. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию для
населения и приравненным к нему категориям потребителей по Приморскому краю согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

N п/п

Показатель (группы потребителей с
разбивкой по ставкам и дифференциацией
по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2017
по 30.06.2017
Цена (тариф)

Цена (тариф)

1

2

3

4

5

1

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с
учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1.1

Приложение № 1
к постановлению департамента по
тарифам Приморского края
от 26 декабря 2016 года № 73/1

Понижающие коэффициенты
к тарифам на электрическую энергию для населения
и приравненным к нему категориям потребителей на территории
Приморского края

Показатель

Понижающие коэффициенты при установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию
(мощность)
на 2017 год
с
01.01.2017
по
30.06.2017

1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помеще- 0,8
ния для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

с
01.07.2017
по
31.12.2017

Одноставочный тариф

руб./кВтч

с 01.07.2017
по 31.12.2017

3,37

3,54

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *
1.2

Директор департамента по
тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

№ п/п

0,7

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

2260611,20
27462240,00
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Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

3,68

3,94

Ночная зона

руб./кВтч

1,34

1,43

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *
1.3

Пиковая зона

руб./кВтч

4,38

4,60

Полупиковая зона

руб./кВтч

3,37

3,54

Ночная зона

руб./кВтч

1,34

1,43

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

2.1

Одноставочный тариф

руб./кВтч

2,70

2,83

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *
2.2

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

2,94

3,15

Ночная зона

руб./кВтч

1,07

1,14

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *
2.3

Пиковая зона

руб./кВтч

3,50

3,68

Полупиковая зона

руб./кВтч

2,70

2,83

Ночная зона

руб./кВтч

1,07

1,14

3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

3.1

Одноставочный тариф

0,8

руб./кВтч

2,36

2,47
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3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии

482,54

382,94

4

Потребители, приравненные к населению:

45,41

34,77

4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества
и дачного хозяйства

23,89

18,99

4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

2,39

1,81

4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

3,11

2,23

4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения
и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на
места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

0

0

4.5.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для
осуществления коммерческой деятельности

16,01

11,74

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *
3.2

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

2,58

2,76

Ночная зона

руб./кВтч

0,94

1,00

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *
3.3

Пиковая зона

руб./кВтч

3,07

3,22

Полупиковая зона

руб./кВтч

2,36

2,47

Ночная зона

руб./кВтч

0,94

1,00

4

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.1.1
4.1.2

Одноставочный тариф

руб./кВтч

2,70

2,83

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *
Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

2,94

3,15

Ночная зона

руб./кВтч

1,07

1,14

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *
4.1.3

Пиковая зона

руб./кВтч

3,50

3,68

Полупиковая зона

руб./кВтч

2,70

2,83

Ночная зона

руб./кВтч

1,07

1,14

4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.2.1

Одноставочный тариф

руб./кВтч

3,37

3,54

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *
4.2.2

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

3,68

3,94

Ночная зона

руб./кВтч

1,34

1,43

Таблица № 2

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *
4.2.3

Пиковая зона

руб./кВтч

4,38

4,60

Полупиковая зона

руб./кВтч

3,37

3,54

Ночная зона

руб./кВтч

1,34

1,43

N п/п

4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.3.1

Одноставочный тариф

руб./кВтч

2,70

2,83

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

2,94

3,15

Ночная зона

руб./кВтч

1,07

1,14

4.4

4.4.1

Пиковая зона

руб./кВтч

3,50

3,68

Полупиковая зона

руб./кВтч

2,70

2,83

Ночная зона

руб./кВтч

1,07

1,14

1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и
приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,8

0,8

2

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,7

0,7

3

Потребители, приравненные к населению:

3.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества
и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,8

0,8

3.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1

1

3.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,8

0,8

3.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для
осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1

1

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не
используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф

руб./кВтч

3,37

3,54

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *
4.4.2

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

3,68

3,94

Ночная зона

руб./кВтч

1,34

1,43

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *
4.4.3

Пиковая зона

руб./кВтч

4,38

4,60

Полупиковая зона

руб./кВтч

3,37

3,54

Ночная зона

руб./кВтч

1,34

1,43

Примечание:
*Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
Таблица № 1

Балансовые показатели планового объема полезного
отпуска электрической энергии, используемые при расчете
цен (тарифов) на электрическую энергию для населения
и приравненным к нему категориям потребителей
по Приморскому краю

№ п/п

Группы (подгруппы) потребителей

1

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в
пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и
приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии

Плановый объем полезного
отпуска электрической энергии,
млн. кВт.ч
с 01.01.2017
по 30.06.2017

0,15

с 01.07.2017
по 31.12.2017

0,14

Показатель

с 01.07.2017
по 31.12.2017

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *
4.3.3

Примененный понижающий
коэффициент при установлении
цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность)
с 01.01.2017
по 30.06.2017

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *
4.3.2

газета

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 67-р
1495,80

1286,49

21 декабря 2016 г.

г. Владивосток.

Об изъятии для государственных нужд Приморского края в целях
реконструкции автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный –
Госграница на участке км 13 – км 20 в Приморском крае, земельных участков,
расположенных на территории Уссурийского городского округа
Приморского края

27 декабря 2016 г. •вторник• № 161 (1332)

Приморская

официально

газета

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012
года № 374-па, учитывая распоряжение Администрации Приморского края от 01 апреля 2016 года № 113-ра «Об утверждении документации по планировке территории объекта регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 13 – км 20 в Приморском крае», рассмотрев обращение департамента
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и представленные документы,
1. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края путем выкупа из земель сельскохозяйственного
назначения земельные участки:
1.1. С кадастровым номером 25:18:015502:1073 (предыдущий кадастровый номер 25:15:015502:59) площадью 2455 кв.
м, имеющий местоположение: Приморский край, Уссурийский район;
1.2. С кадастровым номером 25:18:015502:1074 (предыдущий кадастровый номер 25:15:015502:55) площадью 550 кв. м,
имеющий местоположение: Приморский край, Уссурийский район;
1.3. С кадастровым номером 25:18:015502:1076 (предыдущий кадастровый номер 25:15:015502:42) площадью 2634 кв.
м, имеющий местоположение: Приморский край, Уссурийский район;
1.4. С кадастровым номером 25:18:015502:1079 (предыдущий кадастровый номер 25:15:015502:810) площадью 1391 кв.
м, имеющий местоположение: Приморский край, Уссурийский район;
1.5. С кадастровым номером 25:18:015502:1081 (предыдущий кадастровый номер 25:15:015502:1068) площадью 16 кв.
м, имеющий местоположение: Приморский край, Уссурийский район;
1.6. С кадастровым номером 25:18:015502:1082 (предыдущий кадастровый номер 25:15:015502:1067) площадью 1517
кв. м, имеющий местоположение: Приморский край, Уссурийский район;
1.7. С кадастровым номером 25:18:015502:1083 (предыдущий кадастровый номер 25:15:015502:1067) площадью 27 кв.
м, имеющий местоположение: Приморский край, Уссурийский район;

1.8. С кадастровым номером 25:18:015502:1086 (предыдущий кадастровый номер 25:15:015502:53) площадью 279 кв. м,
имеющий местоположение: Приморский край, Уссурийский район.
2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Приморского края, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в течение десяти дней
с момента издания распоряжения:
3.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальных сайтах Администрации Приморского края и
администрации Уссурийского городского округа Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Уссурийского городского
округа Приморского края.
2.3. Направить копию настоящего распоряжения собственникам изымаемых земельных участков.
2.4. Направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.5. Направить копию настоящего распоряжения в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
3. Рекомендовать департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совершить в установленном порядке все необходимые юридически значимые действия, связанные с изъятием земельных участков, указанных в пункте 1
настоящего распоряжения.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя директора по земельным отношениям
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края.

Конкурсные торги

24 января 2017 г. в 17 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- 1-комнатная квартира, площадь объекта: 33 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:28:050038:2798, этажность (этаж): 7, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Чапаева 4, кв. 46. Согласно
выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано 3 человека. Правообладатель (собственник) – Володина Ольга Владимировна.
Начальная цена продажи 1 881 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Советскому району Владивостокского городского округа УФССП по Приморскому краю от 07.11.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 20.01.2017 г. При непоступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 20.01.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 23.01.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
24 января 2017 г. в 14 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- 3-комнатная квартира, площадь объекта: 60,1 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:31:010407:2694, этажность (этаж): 1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Шоссейная, 171, кв. 9. Согласно
выписке из поквартирной карточки в квартире никто не зарегистрирован. Правообладатель (собственник) – Тен Сергей Ильич.
Начальная цена продажи 2 721 364 рублей 08 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому городскому округу УФССП по
Приморскому краю от 19.09.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 20.01.2017 г. При непоступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 20.01.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 23.01.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
24 января 2017 г. в 12 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- Жилой дом, площадь объекта: 37.7 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1 кадастровый (или условный) номер объекта:
25:17:020001:3683, инвентарный номер, литер: инв. No 1602, литер А, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Тернейский район,
п. Пластун, ул. Стахановская, д.23. Правообладатель: Валеев Артем Владимирович. Согласно поквартирной карточке в доме зарегистрировано
три человека.
- Земельный участок, площадь объекта: 1 100 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для жилой застройки, кадастровый
(или условный) номер объекта: 25:17:020001:1157, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Тернейский район, п. Пластун ул. Стахановская, д.23. Правообладатель: Валеев Артем Владимирович.
Начальная цена продажи 77 520 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Тернейскому району УФССП по Приморскому
краю от 15.06.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 20.01.2017 г. При непоступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 20.01.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 23.01.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
24 января 2017 г. в 15 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- жилой дом, площадь объекта: 58,5 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:30:020102:2183,
этажность (этаж): 1, в том числе подземных 1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Лесозаводск, пер. Прямой 22А. Согласно
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выписке из домовой книге в доме зарегистрировано 4 человека. Правообладатель (собственник) – Кушнаренко Олег Леонидович.
- земельный участок, площадь объекта: 703 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:30:020102:87, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, пер. Прямой 22А. Правообладатель
(собственник) – Кушнаренко Олег Леонидович.
Начальная цена продажи 1 289 700 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Лесозаводскому городскому округу УФССП по
Приморскому краю от 08.08.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 20.01.2017 г. При непоступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 20.01.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 23.01.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
24 января 2017 г. в 16 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- здание закусочная - магазин, площадь объекта: 345 кв.м., назначение объекта: нежилое, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:13:030204:919, этажность (этаж): 2, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Партизанский район, пос. Волчанец, ул. Шоссейная
14В. Ограничение (обременение): аренда части объекта в пользу ООО «Полесье» до 01.04.2017. Правообладатель (собственник) – Мишкова
Ирина Владимировна.
- земельный участок, площадь объекта: 1 209 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:13:030204:267, адрес (местоположение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, пос. Волчанец, ул. Шоссейная 14В. Правообладатель (собственник) – Мишкова Ирина Владимировна.
Начальная цена продажи 5 447 200 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Партизанскому району УФССП по Приморскому
краю от 15.06.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 20.01.2017 г. При непоступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 20.01.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 23.01.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
24 января 2017 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- комната в жилом доме, площадь объекта: 20 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:31:010210:7061, этажность (этаж): 1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Маяковского, 26, комн. 7. Согласно
выписке из поквартирной карточки в комнате никто не зарегистрирован.
Правообладатель (собственник) – Земсков Павел Викторович.
Начальная цена продажи 451 307 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере 25 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому городскому округу УФССП по
Приморскому краю от 27.07.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 20.01.2017 г. При непоступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 20.01.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 23.01.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
26 января 2017 г. в 16 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- 1-комнатная квартира, площадь объекта: 33,2 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер
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объекта: 25:34:017401:1882, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ушакова 45, кв. 17. Согласно выписки из
поквартирной карточки, в квартире зарегистрирован 1 человек. Правообладатель – Хе Алексей Дяманович.
Начальная цена продажи 1 903 200 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП по Приморскому
краю 12.10.2016г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.01.2017 г. При непоступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.01.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 25.01.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
26 января 2017 г. в 11 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- 2-комнатная квартира, площадь объекта: 51.7 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: цокольный, кадастровый (или условный)
номер объекта: 25:31:010210:3631, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, д.48, кв.43А. Согласно
выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрирован один человек. Правообладатель – Соловьев Дмитрий Павлович.
Начальная цена продажи 1 388 337рублей 30 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому
краю 06.05.2016г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.01.2017 г. При непоступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.01.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 25.01.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
26 января 2017 г. в 12 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- 3-комнатная квартира, площадь объекта: 66,4 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: 3, кадастровый (или условный) номер
объекта: 25:26:010319:1299, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова 76 кв. 22 Согласно выписки из
поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано 5 человек. Правообладатель – Олифирович Сергей Владимирович.
Начальная цена продажи 2 484 800 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Арсеньевскому ГО УФССП по Приморскому
краю 16.10.2015г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.01.2017 г. При непоступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.01.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 25.01.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
26 января 2017 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
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следующим недвижимым заложенным имуществом:
- 3-комнатная квартира, площадь объекта: 66,4 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:27:030201:6579, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.41, кв.106. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано 4 человека. Правообладатель – Сердюченко Людмила Викторовна.
Начальная цена продажи 2 850 900 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП по Приморскому
краю 30.08.2016г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.01.2017 г. При непоступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.01.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 25.01.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
26 января 2017 г. в 15 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- 4-комнатная квартира, площадь объекта: 61,2 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: 5, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:34:016101:2006, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Строительная 5А, кв. 89. Согласно выписки из
поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано 2 человека. Правообладатель – Покоевич Анна Анатольевна.
Начальная цена продажи 2 355 740 рублей 72 копейки.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП по Приморскому
краю 05.08.2016г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.01.2017 г. При непоступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.01.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 25.01.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
26 января 2017 г. в 17 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- нежилое помещение в здании, бокс № 13 в ГСК № 33 «Амурский» лит. А, площадь объекта: 16,4 кв.м., назначение объекта: нежилое,
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:020002:1703, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, в районе здания по ул. Амурская 21. Правообладатель – Бубнова Ольга Сергеевна.
Начальная цена продажи 700 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Фрунзенскому району Владивостокского ГО
УФССП по Приморскому краю 24.02.2016г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.01.2017 г. При непоступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.01.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 25.01.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

Информационные сообщения
Информация
для размещения в средствах массовой информации

В связи с увольнением сотрудников Законодательного Собрания Приморского края и помощников депутатов Законодательного Собрания
Приморского края считать недействительными следующие выданные удостоверения: № 7, 9, 12, 33, 160, 161, 177, 181, 202, 210, 211, 8/п, 9/п,
18/п, 22/п, 24/п, 25/п, 27/п, 29/п, 30/п, 31/п, 32/п, 34/п, 40/п, 51/п, 52/п, 53/п, 56/п, 64/п, 65/п, 67/п, 68/п, 70/п, 73/п, 74/п, 75/п, 76/п, 78/п, 87/п, 92/п,
95/п, 97/п, 113/п, 114/п, 116/п, 117/п, 121/п, 122/п, 123/п, 125/п, 127/п, 129/п, 131/п, 137/п, 138/п, 139/п, 145/п, 147/п, 149/п, 150/п, 151/п, 152/п,
153/п, 157/п, 158/п, 160/п, 161/п, 176/п, 177/п, 178/п, 179/п, 180/п, 184/п, 186/п, 189/п, 190/п, 193/п, 195/п, 197/п, 206/п, 207/п, 209/п, 212/п, 214/п,
215/п, 217/п, 226/п, 227/п, 241/п, 242/п, 243/п, 245/п, 246/п, 247/п, 249/п, 250/п, 251/п, 256/п, 260/п, 263/п, 264/п, 266/п, 268/п, 269/п, 271/п, 276/п,
287/п, 301/п, 302/п, 303/п, 304/п, 305/п, 306/п, 309/п, 310/п, 312/п, 320/п, 324/п, 328/п, 332/п, 333/п, 337/п, 342/п, 346/п, 348/п, 350/п, 358/п, 361/п,
362/п, 363/п, 364/п, 365/п, 366/п, 368/п, 369/п, 370/п, 371/п, 372/п, 375/п, 376/п, 377/п, 379/п, 383/п, 384/п, 385/п, 386/п, 387/п, 388/п, 394/п, 395/п,
396/п, 397/п, 398/п, 402/п, 403/п, 404/п, 50/п, 55/п, 290/п, 292/п, 293/п, 294/п, 295/п, 296/п, 281/п, 282/п, 283/п, 284/п, 285/п, 300/п, 321/п, 286/п.

Информационное сообщение Избирательной комиссии Приморского края
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий Приморского
края избирательных участков № 2311, № 2312, № 2318, № 2319, № 2320.

Избирательная комиссия Приморского края объявляет о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков № 2311, № 2312, № 2318, № 2319, № 2320.
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, предлагается в срок с 16 декабря 2016 года по 5 января 2017 года включительно представить свои предложения по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков № 2311, № 2312, № 2318, № 2319, № 2320.
Документы направлять в территориальную избирательную комиссию Партизанского района по адресу: 692962, Приморский край, Партизанский муниципальный район, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, д. 45-а, каб. 8.
Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий не должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29
(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и зачисления в резерв составов участковых комиссий установлена приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6.

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»
Администрация Жариковского сельского поселения извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские)
хозяйства о возможном приобретении 2 земельных долей общей площадью 25 га бывшего совхоза «Богуславский», входящих в состав
земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:48, площадью 72906324 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое
здание. Участок находится примерно в 10,3 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский

край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15 а.
Для приобретения земельных долей необходимо предоставить документы, подтверждающие факт использования земельных участков.
Стоимость земельной доли общей площадью 25 га – 152250 руб.
(сто пятьдесят две тысячи двести пятьдесят рублей), 00 коп.
Заявления принимаются по адресу: Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206, с 10:00
до 16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме субботы и воскресенья.

В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация
Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муниципального района информирует о возможности предоставления в
аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:
- площадью 1393527 кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
Жилой дом, участок находится примерно в 3461 м от ориентира по

направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Платоно-Александровское, ул. Ленина, д. 22, цель использования: ведение крестьянского (фермерского)
хозяйства;
- площадью 110669 кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
Жилой дом, участок находится примерно в 4725 м от ориентира по
направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Платоно-Александровское, ул. Лени-
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на, д. 20, цель использования: ведение крестьянского (фермерского)
хозяйства;
- площадью 2748503 кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
Жилой дом, участок находится примерно в 4280 м от ориентира по
направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Платоно-Александровское, ул. Ленина, д. 22, цель использования: ведение крестьянского (фермерского)
хозяйства;
- площадью 632385 кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
Жилой дом, участок находится примерно в 4378 м от ориентира по
направлению на север, почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Ханкайский район, с. Платоно-Александровское, ул. Ленина, д. 20,
цель использования: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства
Со схемой земельных участков можно ознакомиться по адресу
(Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Калинина,17. Часы работы: понедельник – пятница с 9-00 час.-до 17-00час.
Перерыв с13-00 час.-14-00 час.) Заинтересованные в предоставлении
вышеназванного земельного участка граждане в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе.
а) лично или по почте по адресу:(692693,Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Калинина,17);
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» -(электронный адрес для подачи заявлений- E-mail:(http://nksp.
hanka.ru/ ), изложенные на русском языке, на имя главы Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муниципального района,
с указанием наименования и местоположения земельного участка.
Администрация Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края сообщает о
возможности предоставления земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в аренду для личного подсобного хозяйства: Земельный участок площадью 12942 кв.м, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 456
м по направлению на восток от ориентира , адрес ориентира: Приморский край, р-н Ханкайский, с. Новониколаевка, ул. Лесная, д. 31.
Граждане вправе подать заявления на участие в аукционе на право
заключения договора аренды в течении тридцати дней со дня опубликования объявления . Заявления принимаются в письменном виде
по адресу : 692690, ул. Столетия, 11 с. Ильинка Ханкайского района
Приморского края. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 9-00 ч до 17-00 ч по местному времени в рабочие
дни в администрации поселения по адресу: ул. Столетия, 11 с. Ильинка, каб. № 2, тел. 8(42349)94-6-23.
ООО "ВЕГА ЭКСПЕДИЦИЯ"
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мацко Анастасией Сергеевной (690014,
г. Владивосток, ул. Крылова, 10, оф. 309, адрес электронной почты
vegaxp@mail.ru, тел. 8(423)257-16-13, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 25-13-50) в отношении земельного
участка с кадастровым № 25:28:050080:1099, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.
Артем, массив "Синяя Сопка", с/т "Институт", уч. №412, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Петренко Светлана Николаевна, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Давыдова, д. 18, кв. 609, 611, 612, тел.: 8(914)7128010. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Крылова,
10, оф. 309 «26» января 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Крылова, 10, оф. 309. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» декабря 2016 г. По «25» января 2017 г. по адресу: 690014,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Крылова, 10, оф. 309. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границы: земли в кадастровом квартале
25:28:050080. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич (адрес:
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 14а кв.2, квалификационный аттестат 25-13-39, в отношении земельного участка с кадастровым №25:08:020102:9. Адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 2450 м от ориентира по
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, с. Марково, ул. Волкова, дом 14. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Штых
Иван Данилович, адрес и телефон заказчика: г. Лесозаводск с. Марково, ул. Набережная д.11. т. 89510267952. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.2,
"29"января 2017 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край
г. Лесозаводск ул. Лесопильная д. 14а кв. 2. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "29"
декабря 2016г. по "29"января 2017г. по адресу: Приморский край г.
Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв. 2.Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы, находится в кадастровом квартале 25:08:020102. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок
Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по выделу
долей из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13,
13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей
долевой собственности СПК«Марковский» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:020102:8.
Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом.
Участок расположен примерно в 8000 м. на юго-запад от ориентира.
Адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, с. Марково, ул. Школьная, дом 30. Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является: Штых Елена Викторовна,
проживающий по адресу: Россия, Приморского края, г.Лесозаводск,
Будника, д.77, . Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск,
ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.
ru, телефон 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу
выдела из общей долевой собственности земельного участка границы
состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 29 января 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом
межевания можно ознакомиться с 29 декабря 2016 г. по 29 января
2017 г. По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, принимаются с 29 января 2017 г. по 08 февраля2017
г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом
14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич (адрес:

Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 14а кв.2, квалификационный аттестат 25-13-39, в отношении земельного участка
с кадастровым №25:08:020102:63. Адрес ориентира: Установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли бывшего совхоза «Марковский». Почтовый адрес: край
Приморский, р-н Лесозаводский, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Луцук Михаил Денисович, адрес
и телефон заказчика: г. Лесозаводск с. Марково, ул. Полевая д.26 кв.2.
т. 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Приморский
край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.2, "29"января 2017 г. в
9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу Приморский край г. Лесозаводск ул.
Лесопильная д. 14а кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "29" декабря 2016г.
по "29"января 2017г. по адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул.
Лесопильная 14а кв. 2.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
находится в кадастровом квартале 25:08:020102. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Извещение: О необходимости согласования проекта межевания по выделу долей из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Участники общей долевой собственности СХПК «Иннокентьевский» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного
участка 25:08:030701:1. Местоположение установлено относительно
ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 600 м. на
северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н
Лесозаводский, с. Иннокентьевка, ул. Северная, дом 2. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Коваленко Татьяна Николаевна, проживающий по адресу: Россия,
Приморского края, г.Лесозаводск, с.Иннокентьевка ул.Смольная 23.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный аттестат 25-13-39;
почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон
89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из
общей долевой собственности земельного участка границы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом
14а, кв. 2, 29 января 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 29 декабря 2016 г. по 29 января 2017 г.
По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом
14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 29 января 2017 г. по 08 февраля 2017 г. по
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а,
кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган
кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Приморская, 2.
Извещение О необходимости согласования проекта межевания
по выделу долей из общей долевой собственности. В соответствии
со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники
общей долевой собственности СПК«Марковский» извещаются о
необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:020102:8.
Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом.
Участок расположен примерно в 4700 м. на юго-запад от ориентира.
Адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, с. Марково, ул. Школьная, дом 30. Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является: Смирнова Татьяна Александровна, проживающий по адресу: Россия, Приморского края, г.Лесозаводск, с.Марково Школьная д.20 кв.1 . Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В.
квалификационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: Приморский
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная
почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности
земельного участка границы состоится по адресу: Приморский край,
г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 29 января 2017г. в
9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 29
декабря 2016 г. по 29 января 2017 г. По адресу: Приморский край, г.
Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 29 января 2017 г. по 08 февраля 2017 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
Кадастровым инженером (Булгаков Владислав Викторович,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, 2в-18, vlad_
bulgakov16@mail.ru, 89024895566, № 25-15-20) в отношении земельного участка с кадастровым №25:28:050068:88, расположенного
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир садовый участок.
Участок находится примерно в 0,01 м от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток,
район ж/д ст. Спутник, с/т «Ветеран Революции», участок 36 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Верисоцкий А.В, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 16а,
кв. 6, тел. 2412203; в отношении земельного участка с кадастровым
№25:28:050068:89, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира земельный участок, расположенного в границах
участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, район
ж/д ст. Спутник, с/т «Ветеран Революции», участок 36 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Верисоцкий
А.В, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 16а, кв. 6,
тел. 2412203. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311, 27.01.17 г. в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.12.16 г. по 27.01.17 г. по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050068. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (№ аттестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, тел. 89841919884) выполняет кадастровые работы в отношении: 1) земельного участка с кадастровым номером 25:27:030202:4754 по адресу: Приморский край,
г.Артем, в районе ул.3-я Ключевая, 31 заказчик кадастровых работ:
Семенюк Виктор Владимирович; 2) земельного участка с кадастровым номером 25:27:100101:378 по адресу: Приморский край, г.Артем,
ул.Лучегорская, 11, заказчик кадастровых работ: Цой Юлия Олеговна; 3) земельного участка с кадастровым номером 25:27:030107:229
по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т "Ольха", уч.№198, заказчик
кадастровых работ: Медведев Владимир Андреевич. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах
25:27:030202, 25:27:100101, 25:27:030107. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 27 января
2017г. в 13 часов 00 минут. Возражения по проекту межевого плана

и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней
со дня опубликования газеты по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, 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 земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:19:030401:157,
расположенного по адресу: Приморский край, Ханкайский район,
сельскохозяйственный массив ТОО «Новоселище». 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
опубликования 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 земельных долей: Камень-Рыболовское сельское
поселение Ханкайского муниципального района Приморского края,
адрес: Приморский край, Ханкайский район, с.Камень-Рыболов,
ул.Пионерская, д.8, тел.8 (42349) 97-8-29.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат
№ 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, д.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 исходного земельного
участка с кадастровым номером 25:19:010201:140, расположенного
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Просторы». 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 опубликования 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, д.17, оф.2. Заказчик работ – собственник
земельной доли: Черникова Валентина Васильевна, адрес: Приморский край, Ханкайский район, с.Рассказово, ул.Рабочая, д.13, кв.2,
тел.89146720409.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крештелем Александром Николаевичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-76,
почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис
ООО «Артем ГЕО», e-mail: artem_geo@mail.ru, тел.: 8(914)737-0597) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ следующих земельных участков: 1) с кадастровым
номером: 25:28:050077:39, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, 28 км, с/т «Шахтер», участок № 16. Заказчиком кадастровых работ является Филоненко Любовь Владимировна
(почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.1, кв. 145, тел.: +7(994)002-10-55); 2) с кадастровым номером:
25:28:050077:40, расположенного по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, 28 км, с/т «Шахтер», участок № 17. Заказчиком кадастровых работ является Козина Галина Алексеевна (почтовый адрес:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д.51, кв. 128, тел.:
+7(994)002-10-55). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский
край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО» 27.01.2017 г.
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27.12.2016 г. по
27.01.2017 г. по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46,
офис ООО «Артем ГЕО». Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
находятся в кадастровом квартале 25:28:050077. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крештелем Александром Николаевичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат №
25-11-76, почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО», e-mail: artem_geo@mail.ru, тел.:
8(914)737-05-97) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером:
25:27:030104:5578, расположенного по адресу: Приморский край, г.
Артем, мкр. Лесной, стр. № V-6. Заказчиком кадастровых работ является Куксин Дмитрий Васильевич (почтовый адрес: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Московская, д.1, кв. 11, тел.: +7(914)659-6133). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г. Артем,
ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО» 27.01.2017 г. в 14 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис
ООО «Артем ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27.12.2016 г. по 27.01.2017
г. по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО
«Артем ГЕО». Смежные земельные участки с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ находятся в
кадастровых кварталах 25:27:030104, 25:27:020104. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна (№ аттестата 25-14-10,г.Владивосток, Русская, 57Г, кв. 38,
тел.89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков:с кадастровым номером 25:28:030011:3215, адрес
(местонахождение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, в
районе ул.Вилкова. Заказчик кадастровых работ председатель гаражно-строительного кооператива № 59 Беленький Андрей Юрьевич.
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале
25:28:030010. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Владивосток,Гоголя, 12а,кв. 4, «27» января 2017г. в 09 часов 00 минут. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток,Гоголя, 12а,кв. 4. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» декабря 2016г. по «27» января
2017г. по адресу:г.Владивосток,Гоголя, 12а,кв. 4 (тел.89841978209).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласование проекта межевания
земельного участка. Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, квалификационный аттестат №25-11-68 выдан
15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8
(42352) 2-33-43, e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, проект межевания земельного участка для выдела
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земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного
участка с кадастровым номером 25:16:010501:49, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир - бывшие земли рисосовхоза "Новосельский".
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Стефанович
Валентина Николаевна, Приморский край, Спасский район, с. Новосельское, ул. Полевая, д.2, кв.2, тел. +7 924-266-52-46. Предметом
согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка площадью 63 га,
находящегося примерно в 2203 м по направлению на северо-восток
относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами
границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский край,
Спасский район, с. Новосельское, ул. Магистральная, д.6. Ознакомление с проектом межевания, предложения и замечания по доработке
проекта межевания и согласование проекта межевания участниками
долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по
16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д.
8 кв.36 - в течении месяца с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке
с кадастровым номером 25:16:010501:49. Возражения одновременно
следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г.
Владивосток, ул. Приморская, д. 2.
Кадастровый инженер Сидорова Ольга Анатольевна (ид. номер кв. аттестата 25-11-9), адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская,
25е-2а, тел. 89244286211, Е-mail: osa0@mail.ru, извещает о проведении согласования местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 25:10:010629:32, расположенного по адресу:
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей Ключ»
с/т «Причал-2», участок №29. Заказчиком кадастровых работ является: Карпенко Галина Федоровна г. Владивосток, ул. Верне-Портовая, д.9а, кв.2, тел.89084402497. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25е-2а "27" января 2017 г. в 9 часов. Просьба откликнуться правообладателям смежных земельных
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:10:010629, для
проведения согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул.
Пушкинская, 25е-2а. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельных
участков на местности направлять в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25е2а, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая
палата» по адресу: г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А.
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока,
145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@mail.ru,
25-11-108) сообщает о том, что 28.01.2017 г. в 11-30 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 будет
проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного
участка, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище Морское, с/т Морской, в районе участок №568
(кадастровый номер 25:10:011143:357). Заказчик кадастровых работ
– Глушко Надежда Ивановна (Приморский край, г. Владивосток, ул.
Добровольского,31,кв.88 тел. +79841979178). Просим явиться всех
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования
согласования местоположения границ земельного участка на местности, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.
Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Николаевной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066,
г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т.89244360238,
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельных участков, расположенных по
адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище "Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», ул. Пихтовая, участок №76 (кадастровый
номер 25:10:010425:90) - заказчик Жданов Владимир Витальевич, г.
Владивосток, ул. Баляева, д.48, кв.119, т.89084468521). Земельные
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010425 по адресу:
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Кипарисово»,
СНТ «Здоровье-1», в т.ч. ул. Пихтовая, участок №78 (кадастровый
номер 25:10:010425:9). Приморский край, Надеждинский район,
урочище «Мирное», с/т «Поляна», участок №б/н (кадастровый номер
25:10:111114:57) – заказчик Корнеев Анатолий Николаевич, г. Владивосток, ул. Баляева, д.42, кв.39, т. 89147910894). Земельные участки, с
правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:111114 по адресу: Приморский
край, Надеждинский район, урочище «Мирное», с/т «Поляна». С проектами межевых планов можно ознакомиться с «27» декабря 2016 г.
по «27» 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
«27» января 2017 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится в
14 часов 00 минут «27» 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.
Кадастровый инженер Екименко Юрий Александрович,
квалификационный аттестат № 25-11-147, почтовый адрес: 690033,
г.Владивосток, ул.Гамарника, 2, кв.26, адрес электронной почты:
dekor1961@mail.ru, тел. 89147029998, выполняет кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером 25:10:010801:32. Местонахождение земельного участка
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир - 708 км Федеральной автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток. Участок находится примерно в 75 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Надеждинский. Заказчик работ АО «ННК-Приморнефтепродукт». Адрес: г.
Владивосток, ул. Фонтанная, 55, телефон (423) 240-31-69. Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение
границы земельного участка – правообладатели смежных земельных
участков. Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования
местоположения границы состоится 28 января 2017 г. в 12 часов у
здания операторной автозаправочной станции № 142 АО «ННК-Приморнефтепродукт», расположенной на пересечении федеральной
трассы Хабаровск-Владивосток с трассой, ведущей в п. Раздольное
и п. Кипарисово. С проектом межевого плана земельного участка,
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Гамарника, 2, оф.26 со дня публикации настоящего извещения.
Заинтересованные лица должны иметь при себе документы удостоверяющие личность и правоустанавливающие документы на земельный участок, представители заинтересованных лиц – нотариально
удостоверенный документ о представлении интересов последних.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования границ земельного участка на местности принимаются
в письменной форме, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, кв.
26, адрес электронной почты: dekor1961@mail.ru.
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культура и спорт

Приморская

Дробью по «мамонтам»

Приоткрывая «Тайны старого чердака»

Забросив три гола в середине игры, «Адмирал»
деморализовал «Югру»

«Адмирал» решил исход противостояния в середине матча

Матч между «Адмиралом»
и «Югрой» пришлось задержать
из-за форс-мажорного опоздания гостей. Ханты-мансийцы прибыли во Владивосток
на следующие сутки после сильного снегопада и весьма недооценили загруженность дорог
приморской столицы. В итоге
игрокам и тренерам пришлось
покинуть наглухо застрявший
в фирменных владивостокских
пробках автобус и со всех ног
бежать на ближайшую железнодорожную станцию. Благо,
электричкам транспортный коллапс нипочем, да и начало игры
отложили всего на 15 минут.
Несмотря на то что «югорцы» не успели даже размяться,
от коллег из Приморского края
они не очень сильно отставали,
и в первом периоде команды
держались на равных. Игра при
этом была очень вязкой, завязанной на силовую борьбу. До
середины матча зрители не увидели забитых шайб и уже начали
скучать, однако все же «Адмиралу» удалось «взорвать игру».

Началось все с выхода к воротам гостей Максима Казакова, который закончил неотразимым броском в «девятку». Через
44 секунды Дмитрий Саюстов
подставил клюшку под дальний
бросок Оскарса Бартулиса и
направил шайбу прямо в сетку.
И еще 47 секунд спустя главное атакующее трио «моряков»
продавило оборону «Югры», а
финальный бросок доверили
Владимиру Ткачеву.
Всего за полторы минуты
цифры на табло изменились три
раза, и все — в пользу «Адмирала». Оправиться от такого удара
гости не смогли. В оставшееся
время югорцы смогли отыграть
лишь один гол, да и тот не подарил гостям даже надежды,
поскольку приморская команда
вскоре забила вновь и восстановила преимущество в три шайбы. 4:1 — «Адмирал» прервал
серию поражений и сохранил
место в зоне плей-офф.
Не менее важные процессы происходили за пределами игрового поля — на конец

Выставка старинных вещей открылась в Партизанске

Фото hcadmiral.ru

Приморский
хоккейный
клуб со счетом 4:1 обыграл
одного из аутсайдеров Континентальной хоккейной лиги
— «Югру». Решающего преимущества «моряки» добились
во втором периоде, когда им
удалось забросить в ворота соперников три шайбы подряд.
Помимо яркой победы, конец
минувшей недели запомнился
серией перемен в кадровом составе «Адмирала» — приморцы
расстались с рядом игроков и
за счет ответных трансферов
закрыли проблемные позиции.
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прошлой недели пришелся
так называемый трансферный
дедлайн. То есть команды КХЛ
получили последнюю возможность усилиться в нынешнем году, а «Адмирал» оказался среди команд, которые
наиболее активно проявили
себя на рынке.
Из клуба ушли защитники
Джеймс Висневски и Михаил
Григорьев. Кроме того, больше не сыграет за «Адмирал»
вратарь Иван Налимов. Молодой голкипер в нынешнем сезоне окончательно проиграл
конкуренцию Игорю Бобкову
и отправился в «Сибирь». В атакующей линии тоже есть потеря —
в ярославский «Локомотив»
ушел Дмитрий Лугин.
Взамен ушедших игроков
в Приморье переехали несколько новичков: это молодые
нападающие Денис Алексеев
и Дамир Жафяров, экс-форвард
«Спартака» Михаил Плотников
и 34-летний защитник Шон
Моррисонн.
Алексей Михалдык

Под Новый год принято
прощаться со всем старым.
В канун приближающегося
праздника музейщики предложили жителям Партизанска
вспомнить все, что им было
дорого не только в этом году, но
и за последние несколько
десятков лет. В городе открылась необычная выставка
— «Тайны старого чердака».
Необычная потому, что каждый
из представленных на экспозиции предметов еще недавно
принадлежал кому-то из местных жителей. Объединяет на
первый взгляд разрозненные
вещи то, что в свое время их не
смогли выбросить и оставили
на память, положив на чердак.

записаны «на костях» — рентгеновских снимках, только так
в советское время можно было
послушать запрещенную зарубежную музыку.
Можно увидеть здесь и множество музыкальных инструментов, в том числе скрипку,
трубы и даже огромную бас-балалайку, которые принесли
сотрудники детской школы искусств Партизанска, а также гармонь и аккордеон, переданные
жителями города.

Условно экспозицию можно
разделить на три тематические
части. В первой из них — «Стиль
жизни» — собраны предметы
быта, одежда и украшения горожан. Во второй — «Из истории
школьных предметов» — черно-белые классные фотографии,
тетрадки, дневники и портфели,
которые когда-то носили за спиной местные жители. — Третья
часть — «Какая музыка была, какая музыка звучала...» — посвящена аппаратуре, при помощи
которой в разное время люди
слушали любимых исполнителей. Так, есть хриплое настенное
радио и патефон, винтажные
магнитофоны с бобинами, кассетные магнитофоны и бывшие
популярными сравнительно недавно дисковые проигрыватели.
Здесь же можно проследить,
как со временем менялись музыкальные носители. На смену
бьющимся пластинкам пришли виниловые и те, что были

— Духовые музыкальные инструменты нам передал городской Дворец культуры, — рассказала методист музея истории
Партизанска Людмила Чащина. —
Раньше при учреждении был свой
духовой оркестр. Потом коллектива не стало, и инструменты готовились списать на металл. Благодаря выставке у флейт, гобоев,
кларнетов, валторн — всего, что
можно увидеть здесь, началась
вторая жизнь и появилась новая
задача — сохранить историю нашего города.
Наталья Шолик

На выставке
можно увидеть, как
со временем менялись
музыкальные носители

Выставка «Тайны старого чердака» открыта до конца января
в Музее истории Партизанска.
Время работы музея: с вторника
по воскресенье с 9:00 до 18:00
(понедельник — выходной).
Адрес: Партизанск, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 14.
Тел: 8 (42363) 6-22-45.

КУДО

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Во Владивостоке сформировали сборную Дальнего Востока

Чем запомнилось 27 декабря

В столице Приморья состоялись чемпионат
и первенство Дальневосточного федерального
округа России по восточному боевому единоборству кудо, посвященные памяти Героя РФ
Германа Угрюмова. В соревнованиях участвовали 164 спортсмена из Хабаровского края,
Еврейской автономной области, Сахалинской и
Амурской областей, Приморского края.
Бои проходили в спорткомплексе «Олимпиец» одновременно на двух татами: на одном
из них состязались в Первенстве ДВФО спортсмены 12-15 лет, на другом сражались юниоры
16-17 лет и взрослые кудоисты 18 лет и старше.
Нельзя не заметить, что сильнейшие приморские кудоисты, выступавшие неделю
назад на всероссийском турнире, в этих соревнованиях не участвовали, поскольку уже
прошли отбор на Кубок мира либо получили право выступать на Чемпионате России
без отбора на округе.

Сегодня в России празднуют День спасателя. Что касается памятных событий, то 27 декабря 1831 года Чарльз Дарвин взошел
на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.
В Приморском крае сегодняшний день запомнился благодаря
следующим событиям. В 1901 году во Владивостоке городской
глава Ильницкий торжественно открыл в помещении думы биржу.
27 декабря 1911 года прах героев крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» перевезли из Чемульпо во Владивосток и захоронили на морском кладбище.
В 1938 году в пересыльном лагере во Владивостоке от голода
умер русский поэт Осип Мандельштам.
В 1990-м в этот день прах графа Николая Муравьева-Амурского
доставили из Парижа в Москву, а оттуда пассажирским рейсом —
во Владивосток.
Наконец, 27 декабря 1994 года президент Борис Ельцин специальным указом отстранил от должности мэра Владивостока
Виктора Черепкова.
Леонид Крылов
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Впрочем, даже несмотря на отсутствие лучших бойцов, по итогам турнира представители
Приморского края выиграли во всех без исключения весовых категориях и подтвердили звание
сильнейших спортсменов Дальнего Востока.
Как отметил руководитель федерации кудо
ДВФО Александр Ясин, борцы, занявшие первые и
вторые места, войдут в состав сборной и будут представлять округ на первенстве и чемпионате России.
— Уровень у нас каждый год высокий, потому что сборная Дальнего Востока — лучшая
в мире, — подчеркнул Александр Ясин. — Семь
чемпионов мира в 2014 году представляли
Приморье. На сегодняшний день в Приморском крае занимается 80% от числа всех кудоистов Дальнего Востока, из них порядка
1500 спортсменов от 7 до 17 лет и около 580
взрослых спортсменов. С каждым годом на Дальнем Востоке интерес к кудо только повышается.
Леонид Крылов
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