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дей работой, пока собственник предприятия 
будет вести доразведку новых залежей.

Поиск новых залежей вольфрама нач-
нется с наступлением тепла и ориен-
тировочно этот процесс растянется на 
2,5-3 года. От результатов геологоразведки 
будет зависеть дальнейшая судьба комби-
ната и, пожалуй, всего Светлогорья. Чтобы 
защитить поселок от возможного угасания 
вслед за градообразующим предприятием, 
руководство Приморья решило значитель-
но разнообразить производственные воз-
можности населенного пункта.

Специальную концепцию комплексного 
развития поселка подготовили в прошлом 
году в Инвестиционном агентстве Примор-
ского края. Она предполагает строительство 
в Светлогорье индустриального парка. Фонд 
развития моногородов уже одобрил проект.

— Фонд подтвердил финансирование 
в размере около 250 миллионов рублей, 

эти средства пойдут на создание произ-
водственной инфраструктуры. Реализация 
проекта позволит дополнительно создать 
более 250 рабочих мест, — отметил руко-
водитель Инвестиционного агентства При-
морского края Антон Родионов. — Плани-
руется разместить на территории девять 
предприятий, инвесторы которых подтвер-
дили свои намерения. В их числе перера-
ботка вольфрамсодержащей руды, про-
изводство жестяной тары, модернизация 
производства шпона, рекреационно-спор-
тивный комплекс и другие.

По словам руководителя компании 
«Тернейлесстрой» Леонида Ивлева, бизнес 
готов вложить в новый лесоперерабатыва-
ющий завод около 300 миллионов рублей 
и гарантирует занятость на первом этапе до 
100 человек, на втором — еще 100 жителей 
поселка. Первые цеха планируют запустить 
уже к концу 2017 года.

Светлогорье

Владивосток

Расположен в Пожарском районе в 2 км от границы
с Хабаровским краем, на реке Первой, притоке Улитки

70 км — расстояние до райцентра, поселка Лучегорска

1596 человек*

«Лермонтовский горно-обогатительный комбинат»
— градообразующее предприятие

с 29 июля 2014 года в категории монопрофильных
муниципальных образований с наиболее сложным
социально-экономическим положением

*данные за 2016 год

ИСТОЧНИК: сайт Пожарского района

ПОСЕЛОК СВЕТЛОГОРЬЕ

Основан 25 февраля 1985 года

Жилой фонд:
11 пятиэтажных домов
12 двухквартирных домов
15 индивидуальных
одноквартирных домов

250 млн рублей направят из краевого 
бюджета для того, чтобы сохранить Лер-
монтовский ГОК в поселке Светлогорье. 
На эти деньги на предприятии проведут пол-
ноценную модернизацию, а также разведку 
новых запасов вольфрама. Кроме того, еще 
250 млн направят из фонда моногородов на 
создание в населенном пункте индустриаль-
ного парка. Эксперты уверены, что увели-
чение производственной мощности посел-
ка приведет к развитию инфраструктуры 
и привлечет в Светлогорье новых людей.

С октября прошлого года полторы сот-
ни работников Лермонтовского горно- 
обогатительного комбината находятся 
в «подвешенном состоянии». Из-за исто-
щения запасов вольфрама производствен-
ные мощности ГОКа законсервировали, 
а сотрудников отправили по домам. 
По словам директора предприятия Вла-
димира Калиновского, временно отстра-
ненным сотрудникам выплачивают 2/3 от 
зарплаты, однако работники жалуются, что 
большая часть этих денег уходит на услуги 
ЖКХ и оплату образования детей.

На уходящей неделе с работниками ком-
бината встретился губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский. Глава региона рас-
сказал о решении помочь предприятию про-
вести модернизацию и доразведку залежей 
вольфрама.

— ГОК должен работать, и мы делаем все, 
чтобы его сохранить, — заявил Владимир 
Миклушевский. — Для этого я принял реше-
ние направить из краевого бюджета 250 мил-
лионов рублей. Решение беспрецедентное, 
кризисное. Эти средства позволят восстано-
вить производство и полностью использовать 
нынешнее месторождение, обеспечив лю-

На 30% увеличилось количество одобренных 
заявок на дальневосточный гектар

За три месяца процент отказов 
по заявкам на получение дальне-
восточного гектара в Приморье 
снизился с 46% до 16%. Об этом 
сообщили в краевом департа-
менте земельных и имуществен-
ных отношений.

— Всего за период действия 
программы от жителей Приморья 
поступило почти 9,5 тысячи зая-
вок на дальневосточный гектар. 
В настоящий момент на рассмо-
трении находится более двух ты-
сяч обращений, почти 400 догово-

ров ожидают регистрации, более 
600 — уже зарегистрированы, — 
сообщили в департаменте.

Отметим, задачу максимально 
снизить количество отказов на по-
лучение дальневосточного гектара 
поставил губернатор края Влади-
мир Миклушевский. Особое вни-
мание этому вопросу уделяется, 
в том числе, в связи с подготовкой 
к реализации третьего этапа закона 
о гектаре, когда землю в крае смо-
гут получать все граждане России.

Марина Антонова

Чтобы у сотрудников Лермонтовского ГОКа была работа, на развитие предприятия выделят 
250 млн рублей из краевого бюджета
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АКТУАЛЬНО

Пора на работу
Светлогорье получит 500 млн рублей на создание новых 
производств и модернизацию старых

ВЛАдимир миКЛУшеВсКий: 
«Мы усилим контроль над выдачей 
земельных участков» 
с.4

ТАТЬяНА шАТУрА: 
«70% наших ребят пошли 
в гости к родителям, которые 
хотят взять ребенка» с.2

михАиЛ ЗАичеНКО: 
«За последние пять лет 
в Приморье сданы в эксплуатацию 
17 долгостроев» с.3

Наконец, по поручению главы региона 
разработан ряд мер социальной поддерж-
ки населения моногорода. Как отметил 
первый вице-губернатор Приморья Васи-
лий Усольцев, в этом году заасфальтируют 
участок дороги Хабаровск — Владивосток 
— Нагорное, который проходит неподалеку 
от Светлогорья. Направят целевую субси-
дию и на ремонт внутрипоселковых дорог. 
Кроме того, в Светлогорье отремонтируют 
уличное освещение, в местной школе и дет-
ском саду старые деревянные окна заменят  
на пластиковые, а к осени в многоэтажные 
дома поселка проведут высокоскоростной 
Интернет. На рассмотрении — вопрос стро-
ительства поселкового клуба.

Эксперты считают, что, если проекты 
возрождения ГОКа и постройки индустри-
ального парка воплотятся, отток жителей 
из Светлогорья удастся предотвратить.

— Открытие производства — это поло-
жительный фактор для любого населенного 
пункта, — сообщила «Приморской газете» 
замдиректора приморского филиала Акаде-
мии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ Елена Бережнова. — Один 
рабочий, по статистике, создает условия для 
работы девяти человек сферы обслужива-
ния. Кроме того, если власти региона взялись 
за развитие поселка, можно ожидать, что 
и за инфраструктуру тоже возьмутся. А тогда 
появятся условия для увеличения количе-
ства жителей. Конечно, новые поселенцы 
вряд ли поедут в Светлогорье на постоян-
ное жительство, но вот работа на вахтовой 
основе при достойной зарплате должна 
заинтересовать многих людей из Примор-
ского и Хабаровского краев.

Алексей Михалдык
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 19 января

нОвОсти

Каникулы с продолжением
Более 400 воспитанников детдомов провели 
январские праздники в семье

Благотворительная акция «Новый год 
в семье» завершилась в Приморье. Практиче-
ски каждый законопослушный житель мог при-
гласить в гости оставшегося без родителей ре-
бенка. Каникулярных пап и мам обрели более 
400 ребят: кого-то взяли на выходные, кого-то 
— на неделю, а кого-то — на целый месяц. 
Теперь многие из родителей всерьез поду-
мывают об опеке или усыновлении. Ведь для 
большинства из них акция стала своего рода 
проверкой, призванной помочь в принятии 
окончательного, взвешенного решения.

 Новый год давно прошел, а чудеса, которые 
он принес с собой, продолжаются. Одним из 
таких чудес стали любящие родители для вос-
питанниц Кавалеровского и Чугуевского дет-
ских домов — Марины и Олеси. Девочек к себе 
на праздники забрали супруги из села Сера-
фимовка Ольгинского района Галина и Сергей 
Синько, а после совместных каникул новоявлен-
ная семья уже не захотела расставаться с ними, 
и было решено удочерить Марину и Олесю. 

— Мы уже воспитываем двух девочек, ко-
торых удочерили около пяти лет назад. В про-
шлом году мы с мужем решили, что могли бы 
подарить тепло еще одному ребенку, — поде-
лилась с «Приморской газетой» Галина Синько. 
— Так познакомились с Мариной. Решили 
забрать ее на Новый год домой, чтобы хоть в 
праздники с нами побыла, а чтобы ей не скучно 
было, попросили порекомендовать еще девочку 
похожего возраста. Так появилась Олеся.

Марину и Олесю супруги пригласили на месяц, 
с 21 декабря по 22 января. Как признается Галина 
Синько, за ежедневными походами на горку и ка-
ток, визитами к родственникам, поездками в ле-
довый городок в Кавалерово, никто и не заметил, 
что пришло время расставаться. Девочкам пора 
в школу, поэтому сейчас их нужно отвезти обрат-
но. Снова привезти их к себе получится только 
на весенних каникулах, а потом и на летних. За 
это время супруги планируют подготовить все 

встретить праздник в семье — мечта, пожалуй, каждого воспитанника детского дома

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
109,90 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
74,99 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
59,86 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
45,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
53,45 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
49,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
27,95 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
22,45 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
59,95 руб.

Яблоки, кг

Акция «Новый год в семье»

необходимые документы, для того чтобы навсег-
да забрать девочек в семью. 

— Скоро их обратно отвозить, а я как пред-
ставлю, сердце разрывается, — вздыхает Гали-
на Синько. — Ничего, дождемся лета, а там уже 
вместе будем и жить, и болеть, и учиться.

Всего за время благотворительной акции Но-
вый год в семьях провели 417 воспитанников 
детских домов Приморья, уточнили в краевом 
департаменте образования и науки. Причем ак-
тивнее всего показали себя жители Лесозавод-
ска, Артема и поселка Новошахтинский.

— 59 из 368 ребят, воспитывающихся в дет-
ском доме Лесозаводска, встретили Новый год 
в семьях, — заявила «Приморской газете» на-
чальник отдела охраны прав детей и специаль-
ного образования департамента Евгения Бик. 
— В Новошахтинском забрали 35 из 74 воспи-
танников, в Артеме — 25 из 79.

После праздников многие родители всерьез 
задумались о том, чтобы принять в семью ре-
бенка, отмечают руководители некоторых дет-
ских домов. Взрослые поддерживают с ребятами 
связь, приходят в гости или общаются по телефо-
ну, спрашивают разрешения забрать детей снова, 
на выходные, весенние или летние каникулы.

— 70% наших ребят пошли в гости к роди-
телям, которые хотят взять ребенка, — расска-
зала «Приморской газете» директор детского 
дома в Лесозаводске Татьяна Шатура. — Сейчас 
все родители продолжают поддерживать связь 
с детьми, звонят, часто приходят в гости. Четы-
ре семьи уже всерьез готовятся к пополнению. 
Причем одна хочет забрать сразу троих. Для нас 
это значимое событие, ведь чаще всего воспи-
танники, у которых есть братья и сестры, так 
и остаются в детдоме. Акция позволила буду-
щим мамам и папам пожить с детьми, посмо-
треть, насколько ребенок вольется в семью 
и принять окончательное, взвешенное решение. 
Она, в свою очередь, подарила многим детям воз-
можность впервые отметить Новый год в семье.

Наталья Шолик

источник: администрация Приморского края

сроки акции:
1 ноября 2016 г. – 10 января 2017 г.

Пригласить ребенка можно было 
на любой срок

417 воспитанников детского дома 
провели праздники вместе с родителями

59 ребят пригласили на каникулы в Лесозаводске

35 — в поселке новошахтинский

25 — в Артеме

В Лесозаводске
70% участников акции — 
люди, которые хотят взять ребенка

4 семьи готовятся 
усыновить ребенка

сОЦПОДДЕРЖКА

Почти 1600 переселенцев готово принять 
Приморье в 2017 году

В Приморье на реализацию программы переселения соот-
ечественников запланировано 5,9 млн рублей из федерально-
го и краевого бюджетов. Эти средства пойдут в основном на 
жилищное обустройство семей участников программы, а также 
на мероприятия по адаптации бывших соотечественников.

Как показывает практика, в последние несколько лет 
количество прибывших в регион переселенцев существенно 
превышает планируемое число. Так, в январе 2016 года пред-
усматривалось к переселению 1290 человек, 979 из которых 
непосредственно участники программы, остальные — семьи. 
К концу года в Приморский край прибыло почти 2300 человек, 
1300 из которых — участники программы. Около 40% прибыв-
ших — граждане Украины.

Годом ранее реализация программы в Приморье побила 
рекорды предыдущих лет. В 2015 году регион принял почти 
4200 бывших соотечественников (вместо 1300 человек).

Специалисты департамента труда и социального развития 
Приморского края связывают эти показатели с поддержкой, 
которую предоставляет переселенцам государственная про-
грамма, расширением территорий вселения, а самое главное 
— с хорошей информированностью людей за рубежом о работе 
приморской программы.

Напомним, что с 2015 года в программе переселения прини-
мают участие 26 муниципальных образований края. В списке 
появились Дальнереченск и Лесозаводск, а также Кировский, 
Надеждинский, Михайловский, Хасанский и Ханкайский районы.

Марина Антонова

ПРАвОнАРУШЕниЯ

Более 80 млн рублей заплатили 
приморцы за превышение скорости

В 2016 году приморцы получили более 260 тысяч штрафов 
за быструю езду. Нарушения фиксируют радарные комплексы 
«Кордон» и «Крис-С», 51 такой комплекс установлен в Примо-
рье. Об этом сообщили в краевом департаменте по координа-
ции правоохранительной деятельности.

— Радарные комплексы установлены практически на всех 
краевых дорогах, а также на Золотом и Русском мостах. За пре-
вышение скорости в 2016 году лихачи уже заплатили в бюджет 
края более 80 млн рублей штрафов, — сообщил директор де-
партамента Дмитрий Леонов.

По его словам, благодаря совместной работе краевой ад-
министрации и регионального Управления ГИБДД количество 
аварий на дорогах снизилось за четыре года на 50 %.

Напомним, мероприятия по повышению уровня безопас-
ности дорожного движения включены в краевую госпрограм-
му «Безопасный край» на 2015-2017 годы. Главные задачи 
программы — сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма, повышение качества оказания первой помощи 
пострадавшим в результате ДТП, повышение ответственности 
всех участников дорожного движения.

Андрей Черненко
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тЕмА нОмЕРА

17 долгостроев сдали в эксплуатацию за 5 лет
Более 1200 обманутых дольщиков заселились

113 дольщиков купят новые квартиры за счет краевого бюджета
211 объектов в сфере долевого строительства под надзором

Почти 9 млн рублей штрафов заплатят
недобросовестные застройщики*

ИСТОЧНИК: инспекция государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края

КАК РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ ДОЛГОСТРОЕВ В ПРИМОРЬЕ

Власти провели:
180 рабочих заседаний по достройке проблемных объектов*
455 проверок проектной декларации*
13 выездных проверок возводимых объектов*

мНеНие ЭКсПерТА

На днях в Приморском крае отпраздно-
вали новоселье 50 семей, которые еще не-
сколько дней назад причисляли себя к обма-
нутым дольщикам региона. Торжественная 
церемония ввода в эксплуатацию жилого 
дома по улице Махалина, 11А во Влади-
востоке состоялась в минувший четверг,  
19 января. Это не первый случай успешного 
доведения долгостроев «до ума». За четыре 
года в крае достроили почти полтора десят-
ка проблемных домов, «Приморская газета» 
вспомнила пять самых сложных случаев.

ВлАдиВосток, МАхАлинА, 11А
Строительство проблемного дома про-

должалось почти полтора десятка лет. Пред-
полагалось, что люди отпразднуют новоселье 
в 2003 году, однако застройщик бросил объ-
ект недоделанным и исчез.

Сначала, оставшись один на один с опу-
стевшей стройкой, дольщики растерялись, 
но постепенно обманутые люди взяли судьбу 
проекта в свои руки, организовали инициа-
тивную группу и с нуля начали оформлять 
земельный участок.

— Пришлось осваивать строительство, 
юриспруденцию, заново делать техусловия, 
проект, проходить экспертизу и достраивать 
дом, — рассказала представитель инициатив-
ной группы участников долевого строитель-
ства Ольга Киселенко.

Долгое время дело практически не про-
двигалось, но затем дольщики рассказали 
о проблеме губернатору Приморья, и на-
метился коренной перелом. Совместными 
усилиями будущих собственников, краевых 
властей и инспекции Госстройнадзора одна из 
самых длительных строек Приморского края 
подошла к концу.

ВлАдиВосток,
ПрАПорщикА коМАроВА, 45

Жилой дом по улице Прапорщика Кома-
рова достроили еще в 2011 году. Сам по себе 
процесс оказался довольно продолжитель-
ным (дольщики вложились в строительство 
в 2003 году), однако главные проблемы вклад-
чиков начались после того, как здание объя-
вили готовым к сдаче в эксплуатацию. Компа-
нии, осуществлявшие строительство, не стали 
устранять многочисленные замечания и фак-
тически отказались заканчивать работу.

После этого собственники создали ТСЖ 
«Комарова, 45», чтобы завершить строитель-
ство своими силами. В течение 2012 года 
люди устранили замечания и получили до-
кументы, необходимые для сдачи дома в экс-
плуатацию, а в 2013 году дом уже был сдан.

ВлАдиВосток,
ПросПект острякоВА, 6

В декабре 2015 года в Приморье сдали 
в эксплуатацию проблемный дом на про-
спекте Острякова. Строительство 23-этаж-

Дом на Прапорщика Комарова, 45 строили десять лет — с 2003 по 2013 год

ного жилого здания остановилось в 2013 
году из-за финансовых трудностей компа-
нии-застройщика, однако период неопре-
деленности не продлился долго. При по-
мощи администрации Приморского края 
к делу удалось привлечь нового подрядчи-
ка, который разделил процесс на два этапа. 
Сначала достроили жилой дом (это прои-
зошло в 2014 году), а в 2015-м достроили 
автопарковку и, таким образом, успешно 
завершили проект.

ВлАдиВосток, нейбутА, 81А
В декабре 2014 года в эксплуатацию 

сдали жилой дом на улице Нейбута, рас-
считанный на 160 квартир. Он оставался 
объектом незавершенного строительства 
на протяжении 10 лет. Все это время там 
проживали люди, однако право собствен-
ности на квартиры, за которые в свое время 
заплатили деньги, оформить не могли. Дело 
в том, что компания-подрядчик утеряла 
проектную документацию, без которой 
по закону стройку не завершить.

К 2014 году под руководством обновлен-
ной администрации Приморья удалось пере-
оформить на нового застройщика земельный 
участок, на котором возведено здание. После 
этого были проведены работы по восстанов-

— Универсального механизма 
по достройке проблемных объек-
тов нет, только индивидуальные, 
по каждому долгострою разработана 
дорожная карта. За последние пять 
лет в Приморье сданы в эксплуата-
цию 17 долгостроев, в этом году дове-
сти до финишной прямой планируем 
еще четыре проблемных объекта.

В 2017 году запланирован к сдаче 
жилой дом по улице Кипарисовой, 2, 
блок-секции № 6 и № 7 во Владиво-
стоке. По нему есть небольшие во-
просы с сетевыми организациями, 
но в целом он практически готов.

Второй объект высокой степени 
готовности — дом по улице Зейской, 
10-12, сейчас там на 80% завершен 
монтаж внутренних сетей, идет мон-
таж лифтов. В третьем квартале дом 
готовится к сдаче.

Следующий проблемный объект 
— это Славянская, 17, в этом году 
планируем ввести в эксплуатацию 
блок-секцию № 7.

Кроме того, в 2017 году завершат 
строительство дома по улице Крас-
ного Знамени, 158.

лению и доработке проектной документации. 
В конце концов она получила положительное 
заключение экспертизы. Кроме того, по дан-
ному земельному участку был разработан и 
утвержден градостроительный план.

ВлАдиВосток, АВророВскАя, 30
Строительство жилого здания на Авро-

ровской замерло в 2005 году, и около 10 лет 
объект был одним из главных памятников 
некомпетентности застройщиков в столице 
Приморского края.

Работы возобновились в 2014 году. 
При активном содействии инспекции 
регионального строительного надзора 
и контроля в области долевого строитель-
ства Приморского края была приведена 
в соответствие с законодательством исход-
но-разрешительная документация, оформ-
лены технические условия, но самое глав-
ное, заключены договоры на подключение 
дома к инженерным сетям.

В считанные месяцы дом преобразился 
— новый подрядчик смонтировал внутрен-
ние инженерные системы, выполнил внут-
реннюю отделку здания, и к концу 2014 года 
жильцы наконец получили ключи от долго-
жданных квартир.

Алексей Михалдык
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михАиЛ ЗАичеНКО, 
руководитель инспекции регионального 

строительного надзора и контроля 
в области долевого строительства 

Приморского края:

Теперь в доле
5 долгостроев, которые ввели в эксплуатацию в Приморье

сПрАВКА «ПГ»
с 2012 года в Приморье ввели в эксплуатацию 12 долгостроев, в свои квартиры смогли заехать 
более 1200 дольщиков. Больше всего затянувшихся строек было во владивостоке. среди слу-
чаев успешного завершения многолетней стройки такие проекты, как дом на проспекте 100 лет 
владивостоку, 100 в, две блок-секции здания на Кипарисовой, 2 и практически 300-квартирное 
здание на ватутина, 4.
Кроме того, в прошлом году руководство края нашло решение квартирного вопроса для доль-
щиков, вложившихся в постройку «шахтерских» домов в Партизанске. в их случае, правда, ре-
шили не достраивать проблемные здания — это оказалось нецелесообразным. вместо этого 
пострадавшим жителям планируют выплатить компенсации, на которые они приобрели (или 
приобретут в ближайшее время) квартиры на вторичном рынке. 

— В последнее время процесс 
сдачи долгостроев ускорился — 
это связано с тем, что постепенно 
истекают сроки судебных разби-
рательств, начатых в «нулевых» го-
дах. Кроме того, нельзя не отметить 
активность властей Приморского 
края. Благодаря вмешательству 
региональной администрации, же-
ланию вникать в суть каждой про-
блемной ситуации процесс сдачи 
целого ряда объектов удалось эф-
фективно ускорить.

Количество долгостроев в на-
шем регионе в последнее время не 
увеличивается. В отличие от «ну-
левых», сейчас практически невоз-
можно начать строительство, если 
есть проблемы с землей или доку-
ментами. Таким образом, завершая 
работы на одном проблемном объ-
екте за другим, проблемы обману-
тых дольщиков постепенно удастся 
решить полностью.

серГей ФедОреНКО, 
заместитель директора 

саморегулируемой организации 
«Aльянс строителей Приморья»:
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В 2017 году власти Приморского 
края усилят контроль над выдачей 
земельных участков. Проблемные 
вопросы в этой сфере, такие как 
выполнение закона о дальнево-
сточном гектаре, выдача участков 
многодетным и скандальная строй-
ка на месте сквера во Владивосто-
ке, обсудили на уходящей неделе 
во время двусторонней встречи 
губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский и прокурор края 
Сергей Бессчасный. Стороны со-
шлись на том, что контроль за ре-
ализацией земли — задача перво-
степенной важности. В ближайшее 
время прокуратура намерена син-
хронизировать усилия c органами 
местного самоуправления.

Инициатива усилить контроль 
в земельной сфере поступила от 
главы Приморья Владимира Ми-
клушевского. В первую очередь гу-
бернатор связал свою обеспокоен-
ность с реализацией третьего этапа 
федеральной программы по выдаче 
дальневосточного гектара, которая 
стартует с 1 февраля 2017 года.

— Я полагаю, что будет немало 
желающих воспользоваться своим 
правом получить бесплатный зе-
мельный участок в Приморье, чему 
мы очень рады, — отметил губерна-
тор. — Для нас это возможность уве-
личить население края до трех мил-
лионов человек — такую задачу себе 
ставим сегодня. Но мы понимаем, 
что возможны и злоупотребления, 
поэтому необходим самый серьез-
ный контроль с вашей (прокуратуры 
— прим. ред.) стороны.

Владимир Миклушевский также 
обозначил еще одну проблему — 
выдачу земель многодетным семьям 
по указу президента РФ Владимира 
Путина. Губернатор попросил проку-
рора подключиться к решению дан-
ного вопроса, поскольку зачастую 
реализация этого закона тормозится 
на местах, в муниципалитетах.

Лесозаводск, Уссурийск и Владивосток стали пер-
выми муниципалитетами, где в 2017 году старто-
вала реализация программы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Начать ремонтную кампанию сразу после новогод-
них праздников удалось благодаря заблаговремен-
но проведенному отбору подрядных организаций. 
Еще в 2016 году Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Приморского края провел конкур-
сы, в результате которых было заключено 17 догово-
ров на ремонт более 200 домов. Всего же в ремонтной 
программе этого года их более 500.

В настоящее время в работе почти 20 объектов. 
Выполняются только те виды работ, которые разреше-
ны в зимнее время: ремонт системы электроснабже-
ния, замена лифтов, ремонт скатной кровли.

В Лесозаводске подрядчик приступил к ремон-
ту крыш на трех домах из пяти, запланированных 
к ремонту в этом году. Кровельные работы начались 
и на пяти домах в Уссурийске.

Во Владивостоке на пяти домах ведется ремонт 
электросетей и кровель. В четырех домах специали-

зированные организации готовятся к замене лифтов, 
причем в доме на Океанском проспекте, 101 будут 
установлены сразу четыре новые лифтовые системы. 

По другим домам, где уже определен подрядчик, стро-
ители начинают процедуру входного контроля, опреде-
ляют объем работ и закупают строительные материалы.

Отметим, что с этого года система отбора изме-
нилась: реестр подрядных организаций для участия 
в программе капремонта формирует департамент 
градостроительства Приморского края. Фонд через 
проведение электронных аукционов отбирает подряд-
чиков из предложенного департаментом списка. 

Напомним, программа капитального ремонта мно-
гоквартирных домов реализуется в Приморском крае 
с 2014 года. За это время в регионе отремонтирова-
ли почти тысячу домов. Все работы финансируются 
за счет обязательных взносов, которые оплачивают 
собственники помещений.

По инициативе губернатора Владимира Миклушев-
ского приморцы, достигшие 70 лет, получают ком-
пенсацию расходов по оплате взноса за капремонт 
из краевого бюджета.

Леонид Крылов

В хорошие руки
Выдавать землю в Приморском крае будут 
под надзором прокуратуры

Решать проблемные вопросы с выдачей земли поможет прокуратура

РЕГиОн

Общественную палату Приморья начнут 
формировать в феврале

Новый состав Общественной палаты Приморского 
края начнут формировать в феврале 2017 года. Об этом 
стало известно на уходящей неделе в ходе заседания 
комитета Законодательного Собрания по региональной 
политике и законности.

Как отметил заместитель председателя комитета 
Александр Лось, действующий состав Общественной 
палаты края исполняет свои обязанности до 15 мая 
2017 года.

— В прошлом году мы привели краевой закон 
в соответствие с федеральным, согласно которому 
формирование института гражданского общества 
будет проходить по новым и единым для всех реги-
онов правилам, — уточнил председатель комитета. 
— Начать эту процедуру мы должны за три месяца 
до завершения полномочий действующего состава, 
поэтому работа начнется уже в феврале.

Отметим, по новым правилам Общественная 
палата Приморского края будет состоять из 30 человек, 
10 из которых утвердит губернатор Приморья, 10 
— Законодательное Собрание и еще 10 изберут из чис-
ла общественных организаций.

леонид крылов

РЕГиОн

На участие в «Меридианах Тихого» 
можно заявиться до 20 июня

Стартовал прием заявок на участие в 15-м Междуна-
родном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона Pacific Meridian — 2017.

Как сообщили организаторы мероприятия, в этом году 
«Меридианы» пройдут в Приморье с 9 по 15 сентября.

— В фестивале могут участвовать фильмы, пред-
ставленные кинокомпаниями, киностудиями, неза-
висимыми продюсерами, дистрибьюторами и лю-
быми обладателями авторских прав, — сообщается 
на официальном сайте кинофестиваля. — Все жела-
ющие представить работу для участия в фестивале 
должны официально заявить об этом, заполнив реги-
страционный лист не позднее 20 июня.

Напомним, в 2016 году кинопоказы и мероприя-
тия Pacific Meridian посетило более 30 000 зрителей. 
В официальную программу «Меридианов»-2016 вошло 
180 фильмов из 41 страны.

Ежегодно количество поступающих заявок уве-
личивается, но только 20 фильмов будут отобраны 
для конкурса и представлены на суд профессиональ-
ного жюри и зрителей.

Вне конкурса фестиваль представит новинки миро-
вого и российского кино, лучшие фильмы, а также ки-
нематографистов со всего мира. В рамках фестиваля 
пройдут культурные и деловые мероприятия: круглые 
столы, специальные дискуссии по фильмам, лекции, 
мастер-классы, художественные выставки, кинотуры и 
творческие встречи.

наталья Горгадзе

РЕГиОн

Во всех муниципалитетах пройдут 
экосубботники

Экологические субботники по санитарной очистке 
и благоустройству территорий Приморья начнутся в марте. 
Принять в них участие могут все желающие.

Специалисты департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Приморья отмечают, 
что субботники в крае пройдут в рамках Года экологии 
в России, а потому ожидается, что в них примет уча-
стие максимальное количество жителей и обществен-
ных организаций.

— Активисты, присоединившиеся к экологическим 
субботникам, помогут очистить берега водоемов и терри-
тории городов и поселков от мусора, посадить деревья, 
— заявили в департаменте. — Также во всех муниципа-
литетах в этом году запланировано приведение в поря-
док и благоустройство всех городских скверов и парков.

леонид крылов
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Капитальный ремонт начался в трех муниципалитетах Приморья
АКТУАЛЬНО

— У нас была позитивная практика 
обращения прокуроров в суд с иска-
ми с целью обязать глав местных ад-
министраций активизировать работу 
по выдаче земель многодетным, — 
заявил глава региона. — В 2015 году 
мы совершили серьезный прорыв 
в этом направлении, сейчас процесс 
опять затормозился. Я считаю, наста-
ло время повторить эту практику.

По словам прокурора края Сергея 
Бессчасного, наибольшее количе-
ство нарушений по выдаче земель 
фиксируется во Владивостокском 
городском округе.

— Земля — это востребованный 
ресурс в крае, соответственно, сте-
пень криминализации в этой сфере 
очень высока, — отметил краевой 
прокурор. — В этом году нам необ-
ходимо поработать над синхрони-
зацией усилий с органами местного 
самоуправления, особенно во Вла-
дивостокском городском округе, 
где фиксируется наибольшее коли-
чество проблем с распределением 
земельных участков. Совместными 
усилиями мы сможем существенным 
образом снизить накал проблемы.

Губернатор обратил внимание 
прокурора и на скандальную за-

стройку сквера во Владивостоке 
по улице Бестужева, 40. Владимир 
Миклушевский попросил Сергея 
Бессчасного предпринять все за-
конные способы, чтобы не допу-
стить этой стройки.

— Я со своей стороны прила-
гаю все усилия, — акцентиро-
вал Владимир Миклушевский. 
— Вы знаете мою позицию отно-
сительно точечной застройки — 
я категорически против, потому 
что люди должны иметь возмож-
ность гулять с детьми в скверах, 
а не упираться в магазин, выходя 
из подъезда.

Отметим, что эффект от по-
следнего обращения уже возымел 
свое действие. Буквально через 
сутки после разговора двух руко-
водителей арендатор земельно-
го участка заявил, что отказался 
от плана строить магазин, чтобы 
оставить сквер людям.

Наконец, губернатор Примо-
рья попросил прокурора взять 
на особый контроль расходова-
ние федеральных средств, выде-
ляемых на ликвидацию послед-
ствий ЧС в Приморье. 

Леонид Крылов
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РЕПОРтАЖ

— Мама, хочу посмотреть мультики! 
Мама, а ты расскажешь, как мы были в оке-
анариуме? Мама, мама, мама... — детские 
голоса плещутся в большой комнате уют-
ной трехкомнатной квартиры. В ней светло 
и просторно, в обстановке ничего лишне-
го. На стенах — алфавит, буквы вырезаны 
из яркой бумаги. На полу — толстый 
ковер, на котором егозят четверо дошколят. 
По статусу — приемные, по сути — родные 
дети, роднее не бывает. Светлана и Михаил 
Галютины три года назад взяли под опеку 
первого из них — Егорку. Потом остальных. 
Сегодня старшим Юле и Егору исполнилось 
почти по семь лет. Младшему Семе полго-
да назад стукнуло четыре, а среднему брату 
Севе — пять с хвостиком. 

рАз... и дВА, и три, и Четыре
Счастливая история началась просто: 

старшие дети Светланы и Михаила вырос-
ли и уехали учиться: Вика — в Уссурийск, а 
Алеша — в Находку. 

— Дома стало пусто, — рассказывает Свет-
лана. — Сижу, жду их целую неделю, потом 
встречаю, а в себя прихожу, когда они уже с 
сумками на пороге. Столько любви нерас-
траченной остается, хоть на стену лезь. Вот 
и пришло решение обратить всю нежность 
на малышку из детского дома.

Хотели девочку, а взяли мальчика Егорку. 
Решение приняли совместно с мужем — Ми-
хаил согласился сразу же. Вместе записались 
на курсы приемных родителей в Уссурийске. 
Вскоре Светлане позвонили из того детского 
дома, в котором супруги посещали школу 
приемных родителей, и сказали, что девочки 
нет, а есть замечательный мальчик.

— Психолог, которая с нами работала, 
так и сказала: «Нам кажется, он именно 
ваш», — вспоминает Светлана. — Она пред-
ложила посмотреть на сайте хотя бы фото. 
Зашли на сайт, смотрим: точно наш! Скорее 
помчались в Уссурийск. Приехали, а там это 
чудо, и такое оно родное!

В приемной семье Егор освоился бы-
стро. Полюбили его все: родители, брат, се-
стра, тети, дяди, бабушка, которой, кстати, о 
предстоящем событии ничего не говорили. 
Опасались не непонимания, а, наоборот, из-
лишнего внимания к малышу. И, как выяс-
нилось, не зря. Большая семья избаловала 
его довольно быстро.

— Мы уже через несколько месяцев на-
чали замечать, что родственники залюбили 
его до крайней степени. У Егорки началась 
прямо-таки звездная болезнь, — говорит 
приемная мама. — Я потом только узнала, 
что с детьми из детского дома такое ча-
стенько случается.

Действительно, малыши, лишенные ро-
дительской любви, оказавшись в семье, 
интуитивно стараются вобрать в себя все 
внимание и ласку, которая обрушивает-
ся на них. А этого им достается с лихвой. 
Детдомовские малыши тут же начинают 
воспринимать мир, как сказку, и могут ска-
титься во вседозволенность.

— Этот момент важно не упустить, — 
объясняет Светлана. — Мы с мужем вовре-
мя заметили, что обожание родственников 
может испортить Егорку.

любоВь берут ГорстяМи
Вскоре желание взять на воспитание 

девочку все-таки вернулось к супругам. 
Но оказалось, что малышки в возрасте 
трех-четырех лет находят в Приморье при-
емные семьи очень быстро. А потому буду-

щим родителям сначала пришлось поехать 
в Амурскую область, потом в Хабаровск и... 
вернуться домой ни с чем. 

Четырехлетнюю Юлечку отыскали все 
в том же Уссурийске. У нее было два младших 
братика: Севе не было еще и двух, а Семену 
не хватало нескольких месяцев до трех лет.

— Мы их и забрали, — рассказала Светлана. 
— Понимали, что шансов у троих быть отдан-
ными в одну семью немного. 

Старшие дети поддержали родителей и в 
этом. Ни Вика, ни Алеша не задавали вопрос: 
«А мы как же?». Хотя на тот момент оба были 
еще студентами. К слову, сегодня ребята уже 
закончили учебу и получили свои красные ди-
пломы: Вика — диплом Приморской государ-
ственной сельскохозяйственной академии, 
Алеша — Дальневосточного мореходного 
училища г. Находки. Оба работают и живут 
рядом с родителями. 

Волшебное ВыздороВление
Светлана уверена, что приемным родите-

лям нужно быть готовыми к тому, что в семье 
детдомовские малыши начинают болеть. 

— Мои, например, страдали животиками, 
— делится она. — Наверное, домашняя пища 
просто другая... Все прошло довольно быстро.

Светлана убедилась на собственном опыте: 
если у малыша из детского дома нет сложно-
го диагноза, о котором всегда предупрежда-
ют, он учится и приспосаб ливается ко всему 
очень быстро. Закалка такая детдомовская. 

Юлечка, например, плохо говорила. 
Точнее, не говорила совсем. Сначала вместе 
с мамой начала проговаривать слова по сло-
гам, потом заговорила, но немного заикалась. 
Через две недели все прошло. Болтушкой она 
не стала, но от невнятного мяуканья осталось 
только легкое заикание при волнении.

Бывает, что у малышей ни с того ни 
с сего поднимается температура. Или они 
без причины начинают хандрить. Но со вре-
менем все проходит.

— Как после этого не поверить в высшие 
силы? — заключает Светлана. 

ЭкзАМен для родителей 
О том, что у малышей, взятых в семью, 

бывают нервные срывы, Светлану предуп-
реждали в школе приемных родителей. По-
этому, когда у «первенца» Егорки просто так, 
без причины, случилась истерика, она не 
испугалась. На третий день счастливого вос-
соединения Светлана буквально на минутку 
оставила малыша с сестрой, чтобы забежать 
в магазин за продуктами. Егор упал на землю 
и стал кричать, извиваться и рыдать. Его не-
возможно было ни взять на руки, ни отвлечь. 
Успокоился только дома, через час.

— С истерикой из малыша словно выпле-
скивается накопившаяся боль и обида, — рас-
сказывает Светлана. — Как только это произо-
шло, дела с адаптацией в семье сразу пошли 
на поправку. У Егорки такой срыв случился 
через три дня, у Юлечки — только через неде-
лю. Бывают малыши, которые и через месяц 
не могут выбросить из сердца боль и обиду. 
Но поверьте, рано или поздно она выходит. И 
тогда всё — вы одна семья. 

Светлана уверена, что каждый, кто хочет 
усыновить ребенка, найдет именно свое-
го. Так и получается. Она убедилась в этом 
на своих детях: Сева, например, характером 

«Приехали, а там это чудо, и такое оно родное!»
Супруги Галютины из Уссурийска приняли в семью четверых детей

на фото вверху — светлана Галютина с младшими детьми. слева направо: Юля, сёма, сева и Егор
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в бабушку, у Семы взгляд как у старшего сына, 
у Егора — почти папины глаза.

— Смотрю в них и жду, когда муж из рей-
са вернется, — улыбается молодая женщина. 
— Ему пришлось в моря идти, на заработки. 
У нас есть мечта построить свой дом. Такой, 
чтобы в нем вся семья могла уместиться. 

ниЧеГо ГероиЧескоГо.
Просто любоВь

Мама, которая взяла под опеку четверых 
детсадовцев, уверена: нет ничего героическо-
го в том, чтобы забрать малыша из казенного 
дома. За всем стоит просто любовь. Есть у вас 
ее излишек — все получится. Нет — лучше 
не пытать ни себя, ни ребенка. 

— Когда мне говорят, мол, ты же не знаешь, 
кого возьмешь, какая там наследственность, я 
всегда внутренне улыбаюсь, — говорит Света. 
— Ну, скажите мне, какая мамочка может 
знать, кто у нее в животике сидит и какой ха-
рактер у этого малыша будет? Так что прием-
ные родители перед усыновлением зачастую 
знают о своих детях больше, чем родные пе-
ред появлением малышей на свет.

В том, что их дети вырастут хорошими, 
умными, образованными людьми супруги 
Галютины не сомневаются. Тем более что пе-
ред глазами у них замечательный пример — 
семья родной сестры Михаила Галютина 
Елены. В свой дом в Тавричанке они приняли 
10 детей. Не сразу, конечно. Большая семья 
прирастала понемногу: в свое время десять 
детей остались без попечения родителей. 
Но вскоре обрели новых и теперь счастливы.

— В Тавричанку, в светлый и большой дом, 
мы всегда ездим с удовольствием, — говорит 
Светлана. — Верю, что скоро у нас будет та-
кой же. Ведь теперь точно есть для кого его 
строить. Шестеро детей — не шутка.

Эльвира Гажа

сУПРУГи исКАЛи ДЕвОЧКУ, 
А нАШЛи мАЛьЧиКА ЕГОРКУ. 
ПОсЛЕ этОГО взЯЛи ЮЛЮ 
и ЕЕ БРАтьЕв — сЕвУ и сЕмЕнА
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Информационные сообщения
 ОАО «Ремстройцентр»

 Изменения в проектной декларации 
 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 

 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
17640G9D00002 от 17 января 2017 г., квартира 
№ 48, этаж 6, общая площадь 46,9 кв.м.

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК»
как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена следующая информация: 

Постановления Департамента по тарифам Приморского края
Для населения:
«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». Постановление от 26.12.2016 № 73/1
Для конечных потребителей:
«О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/15». Постановление 

от 29.12.2016 № 76/16
«Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком ПАО ДЭК» покупателям 

на территории Приморского края, за исключением электрической энергии (мощности) поставляемой населению и приравненным к нему кате-
гория потребителей на 2017 год». Постановление от 30.12.2016 № 77/10

Для сетевых организаций (передача электроэнергии):
«О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/9». Постановление от 

28.12.2016 № 75/2
«О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/9». Постановление от 

29.12.2016 № 76/15
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организа-

ций, оказывающих указанные услуги, на территории Приморского края на 2017 год». Постановление от 20.12.2016 № 77/2
«О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 30 декабря 2016 года № 77/2». Постановление от 

11.01.2017 № 1/2
«Об установлении тарифов для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Приморского 

края, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии у гарантирующего поставщика ПАО «Дальнево-
сточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») на 2017 год». Постановление от 30.12.2016 № 77/1

Для производителей электрической энергии на розничном рынке:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями АО «Дальневосточная энерге-

тическая управляющая компания», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке на территории Приморского края, не объединенной в ценовую зону оптового рынка, на период с 01.01.2017 по 31.12.2017». 
Постановление от 29.12.2016 № 76/25

Сбытовая надбавка:
«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Дальневосточная энергетическая ком-

пания» (филиал «Дальэнергосбыт» г. Владивосток), поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории 
Приморского края, объединенной в неценовые зоны оптового рынка, на 2017 год». Постановление от 30.12.2016 № 77/9

Энергосбытовая компания ПАО «ДЭК»:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравнен-
ным к нему категория потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией ПАО «Дальневосточная энергетическая 
компания»». Постановление от 30.12.2016 № 77/11

«О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/18». Постановление 
от 29.12.2016 № 76/17

Тарифы для территорий, не относящихся к зоне централизованного энергоснабжения: тарифы для потребителей ПАО «ДЭК»:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Тернейского, Ольгинского и Чугуев-

ского муниципальных районов Приморского края на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электри-
ческой энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, энергосбытовой организацией ПАО 
«Дальневосточная энергетическая компания»». Постановление от 28.12.2016 № 75/7

Тарифы для территорий, не относящихся к зоне централизованного энергоснабжения: тарифы на производимую электроэнергию:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (га-

рантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребите-
лям Тернейского муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 
рынка». Постановление от 30.11.2016 № 62/19

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Эколюкс», с использова-
нием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям в/ч пгт. Терней и в/ч п. Малая Кема 
Тернейского муниципального района, в/ч с. Чугуевка Чугуевского муниципального района, в/ч п. Тимофеевка Ольгинского муниципального 
района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка». Постановление от 28.12.2016 № 75/4

Постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
Для конечных потребителей:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком – публичным акцио-

нерным обществом «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») покупателям на территории Хабаровского 
края, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2017 
год». Постановление от 28.12.2016 № 50/10

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком – публичным акцио-
нерным обществом «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») покупателям на территории Николаевского 
района Хабаровского края, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, на 2017 год». Постановление от 28.12.2016 № 50/9

Для сетевых организаций (передача электроэнергии):
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Хабаровского края на 2017 год». 

Постановление от 28.12.2016 № 50/8
«Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее в целях компен-

сации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании на 2017 год». Постановле-
ние от 28.12.2016 № 50/7

Сбытовая надбавка:
«Об установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику публичному акционерному обществу «Дальневосточная энергетиче-

ская компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») в Хабаровском крае на 2017 год». Постановление от 21.12.2016 № 48/1
Энергосбытовая компания ПАО «ДЭК»:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Хабаровского края на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным 
к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения, энергосбытовой компанией публичным акционерным обществом «Дальне-
восточная энергетическая компания» покупателю муниципальному унитарному предприятию города Хабаровска «Водоканал» ГТП-1 (ГТП 
PDEKENE4) на 2017 год». Постановление от 28.12.2016 № 50/11

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Хабаровского края на территориях, не 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным 
к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения, энергосбытовой компанией публичным акционерным обществом «Дальне-
восточная энергетическая компания» покупателю муниципальному унитарному предприятию города Хабаровска «Водоканал» ГТП-2 (ГТП 
PDEKENE3) на 2017 год». Постановление от 28.12.2016 № 50/12

Тарифы для территорий, не относящихся к зоне централизованного энергоснабжения: тарифы на производимую электроэнергию:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом «Дальнево-

сточная энергетическая компания» у общества с ограниченной ответственностью «РН-Сахалинморнефтегаз» в Николаевском муниципальном 
районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 
договорам энергоснабжения на 2017 год».Постановление от 28.12.2016 № 50/27

Тарифы для территорий, не относящихся к зоне централизованного энергоснабжения: тарифы для потребителей ПАО «ДЭК»:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества «Дальнево-

сточная энергетическая компания», приобретаемую у общества с ограниченной ответственностью «РН-Сахалинморнефтегаз» в Николаевском 
муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по договорам энергоснабжения на 2017 год». Постановление от 28.12.2016 № 50/28

Постановления Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
Тарифы для конечных потребителей:
«Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на территории Амурской области, за исклю-

чением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2017 год». Приказ 
от 29.12.2016 № 199-пр/э

Для сетевых организаций (передача электроэнергии):
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организа-

ций Амурской области на 2017 год». Приказ от 29.12.2016 № 196-пр/э
«Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энер-

гии у гарантирующего поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Амурэнергосбыт») на 2017 год». Приказ от 
29.12.2016 № 198-пр/э

Сбытовая надбавка:
«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Дальневосточная энергетическая компа-

ния» (филиал «Амурэнергосбыт»), поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Амурской области, 
на 2017 год». Приказ от 29.12.2016 № 197-пр/э

Приказы Комитета тарифов и цен Правительства Еврейской автономной области
Тарифы для конечных потребителей:
«Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, объе-

диненных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, для гарантирующего поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на территории Еврейской 
автономной области, на 2017 год». Приказ от 28.12.2016 № 45/1-П

Для сетевых организаций (передача электроэнергии):
«О внесении изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 23.12.2014 № 39/6-П». Приказ от 27.12.2016 № 44/5-П
«Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии 

у ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на территории Еврейской автономной области, на 2017 год». Приказ от 27.12.2016 № 
44/3-П

Сбытовая надбавка:
«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Дальневосточная энергетическая компа-

ния» на территории Еврейской автономной области на 2017 год». Приказ от 27.12.2016 № 44/2-П
Энергосбытовая компания ПАО «ДЭК»:
«Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» по-

купателю - МУП «Водоканал» города Хабаровск на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электри-
ческой энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) которым оказываются только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть, по договорам энергоснабжения, на 2017 год». Приказ от 28.12.2016 № 45/2-П

Прочие документы
Информация о прогнозных ценах для потребителей ПАО «ДЭК» на 2017 г.
«Об утверждении интервалов тарифных зон суток для потребителей на 2017 год (за исключением населения и (или) приравненных к нему 

категорий». Приказ ФАС России от 26.12.2016 № 1868/16
Основные условия договора электроснабжения для собственников или пользователей жилого дома (домовладения)
Основные условия договора электроснабжения для собственников (пользователей) помещений в многоквартирном доме, избравших форму 

непосредственного управления домом, или не избравших форму управления домом
Основные условия и информация об изменении основных условий договора энергоснабжения для потребителей – Исполнителей комму-

нальных услуг с уступкой прав требования и оказания услуг
Предельные уровни регулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую ПАО «ДЭК» потребителям (покупателям) и 

электросетевым организациям, за декабрь 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проекта Технического задания

на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
объекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств» ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». 

«Производство по переработке и захоронению отходов (Полигон отходов)»

В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, основные положения которого отражены в 
следующих документах: Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральном законе от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказе Госкомэкологии России № 372 от 16.05.2000г. «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федера-
ции», проводятся общественные обсуждения проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
объекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств» ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». «Производство 
по переработке и захоронению отходов (Полигон отходов)».

Цель и объекты намечаемой деятельности – создание инфраструктуры для обеспечения функционирования планируемого к строитель-
ству «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» за счёт:

- организации системы обращения с отходами от проектируемых объектов АО «ВНХК» в соответствии с действующими требованиями 
законодательства, принципами ресурсосбережения и минимизации воздействия на окружающую среду при обоснованном сочетании экологи-
ческих и экономических интересов;

- снижение количества отходов, образованных в результате производственной деятельности комплекса ВНХК и перевода части отходов в 
малоопасные, путем термической обработки и целью снижения класса опасности до IV и V;

Общие сведения о проекте: «Производство по переработке и захоронению отходов (полигон отходов)» является природоохранным объ-
ектом и предназначен для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения не утилизируемых отходов производства и потребления. 

Для обеспечения реализации цели и задач намечаемой деятельности в состав объекта планируется включить два производственных участка:
- участок захоронения отходов
- участок временного накопления и переработки отходов
Местоположение района проведения работ: РФ, Приморский край, Партизанский муниципальный район.
Заказчик проектной документации: АО «Восточная нефтехимическая компания», 692940, Российская Федерация, Приморский край, г. 

Находка, ул. Административный городок, б/н.
Разработчики проектной документации и материалов по «Оценке воздействия на окружающую среду»: АО «АНГАРСКНЕФТЕХИМ-

ПРОЕКТ», 665835, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, 58; ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ», 197110, г. Санкт Петербург, Крестовский 
проспект, дом 11, литер А; АО «Государственный специализированный проектный институт», Красноярский филиал АО «ГСПИ», 662971, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 39.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1 кв. 2017 г. – 3 кв. 2017 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация Партизанского муниципального района.
Предполагаемая форма общественного обсуждения и представления замечаний и предложений:
Информационные материалы о намечаемой деятельности будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять 

участие в оценке воздействия на окружающую среду в общественной приемной по нижеуказанному адресу.
АО «Восточная нефтехимическая компания» будет принимать замечания и рекомендации к проекту технического задания на выполнение 

ОВОС в соответствии с действующим законодательством. В общественной приемной заинтересованные представители общественности впра-
ве давать письменные замечания, предложения, фиксируя в Журнале регистрации участников Общественных обсуждений. 

По всем вопросам, связанным с участием общественности в оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, можно 
также обратиться по адресу: 692940, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Административный городок, б/н.

Адрес общественной приемной, в которой будут размещены материалы:
РФ, Приморский край, Партизанский муниципальный район, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 22, режим рабо-

ты: с 9-00 до 18-00, без выходных
Сроки и место доступности материалов: 
Проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду будет доступен для представления замечаний и 

предложений общественности в общественной приемной в течение 30-ти дней с момента опубликования настоящего уведомления.

Рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного совета
«___» __________ 20___ г.
Председатель Наблюдательного совета
___________ _ А.В. Фененко
 Подпись          Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента образования и науки Приморского края
___________ _ О.О. Мартыненко
Подпись       Ф.И.О.

«___» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
краевого государственного автономного

 профессионального образовательного учреждения
«Спасский педагогический колледж»

за 2015, 2016 отчетный год 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Ед. изме-

рения 2015
Отчет ный год
2016 

1. Исполнение государственного задания % 100 100

2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию, ПФ % 100 100

3.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономно-
го учреждения, в том числе: человек 812 812

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 456 456
образовательным человек 456 456

человек
человек
человек
человек

Полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 356 356

4.
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе 
по видам: рублей 6000 10000

Дополнительное проф.образование рублей 6000 10000
Консультативные услуги физ. лицам з/отд рублей - -
Подготовительные курсы рублей - -

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам: рублей 26000 30000
5. Среднегодовая численность работников человек 75 70
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 27200 30825
7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя тыс. рублей 29984,9 29984,9

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом мероприятий, направ-
ленных на развитие автономных учреждений тыс. рублей 31899,2 31629,2

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и 
оказанием услуг

тыс.
рублей 9600 10500

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей 840 920

http://www.dvec.ru
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ОфиЦиАЛьнО

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах по использова-
нию инфраструктуры внутренних водных путей», в соответствии с приказом ФСТ России № 159-т от 19.04.2011 г., и приказом ФАС России № 254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает о том, что информация за 12 мес. 2016 года, подлежащая обязательному 
раскрытию, размещена на официальном интернет – сайте по адресу: http:/www.fishport.ru

4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объёмах товаров, необходимых для выполнения регулируемых услуг в порту
 предоставляемая ОАО "Владивостокский морской рыбный порт"

 на территории Приморского края РФ г. Владивосток

 за период 12 месяцев 2016 года
 сведения о юридическом лице: ОАО "Владморрыбпорт", г. Владивосток, Берёзовая, 25

  Генеральный директор Шевченко Александр Сергеевич
  тел/факс (423) 227-72-10, 227-96-07
  http: //www.fishport.ru; e-mail:info@fishport.ru

№ 
п/п

Дата 
закупки
закупки

Способ закупки Предмет закупки (товары, работы, услуги)
Цена за еди-
ницу товара, 
работ, услуг 
(тыс. руб.)

Количество (объем това-
ров, работ, услуг)

Сумма закупки 
(товаров, работ, 
услуг) (тыс. 
руб)

Поставщик (подрядная 
организация)

Реквизиты доку-
мента Примечание

Размещение заказов путем 
проведения торгов:

Размещение заказов без проведе-
ния торгов:

техника металлопродукция

за единицу

техника Металлопро-
дукция, тонна

конкурс аукцион
Запрос 
котиро-
вок

Един-
ственный 
поставщик 
(подрядчик)

Иное
товара, работ, 
услуг (тыс. 
руб)

Начальная цена 
(стоимость) 
договора

Начальная цена 
(стоимость) 
догово-ра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 26.01.2016 + Лист 10 47,93 1,138 54,55 Сталь Комплект ООО сч.ф 2
2 26.01.2016 + лист 8 47,50 1,14 54,15 Сталь Комплект ООО сч.ф 3
3 08.02.2016 + кругляк 70 64,24 0,046 2,96 Сталь Комплект ООО сч.ф 4
4 11.02.2016 + уголок 25х25 38,31 1,301 49,84 Сталь Комплект ООО сч.ф 8
5 11.02.2016 + пруток бронзовый 90 мм 737,79 0,043 31,73 Сталь Комплект ООО сч.ф 7
6 11.02.2016 + шестигранник латунь 19 мм 191,42 0,287 54,94 Сталь Комплект ООО сч.ф 6
7 11.02.2016 + уголок 75х75 38,00 1,5 57,00 Сталь Комплект ООО сч.ф 9
8 11.02.2016 + уголок 75х75 40,88 1,25 51,10 Сталь Комплект ООО сч.ф 10
9 11.02.2016 + швеллер 10 44,00 1,05 46,20 Сталь Комплект ООО сч.ф 11
10 03.03.2016 + электроды УОНИ3 95,33 0,6 57,20 Сталь Комплект ООО сч.ф 14
11 03.03.2016 + электроды МР 4 123,17 0,205 25,25 Сталь Комплект ООО сч.ф 15
12 10.03.2016 + балка 25 59,00 1,3 76,70 Сталь Комплект ООО сч.ф 16
13 10.03.2016 + балка 25 30,09 2,02 60,81 Сталь Комплект ООО сч.ф 17
14 10.03.2016 + швеллер 16 37,70 2,02 76,15 Сталь Комплект ООО сч.ф 18
15 10.03.2016 + швеллер 16 37,70 1,5 56,55 Сталь Комплект ООО сч.ф 19
16 10.03.2016 + уголок 100х100 38,00 2,072 78,74 Сталь Комплект ООО сч.ф 20
17 22.03.2016 + фланец ф-150 268,43 0,23 61,74 Сталь Комплект ООО сч.ф 21
18 22.03.2016 + бронза пруток 130 мм 651,37 0,095 61,88 Сталь Комплект ООО сч.ф 23
19 22.03.2016 + уголок 40х40 42,42 1,551 65,80 Сталь Комплект ООО сч.ф 24
20 22.03.2016 + лист 6мм 31,90 5,088 162,31 ФИНДОМ ООО сч.ф 781
21 22.03.2016 + лист 6мм 31,90 5,088 162,31 ФИНДОМ ООО сч.ф 772
22 23.03.2016 + круг 30 ХГСА ф 80 79,00 0,67 52,93 Факторгеострой ПКО ООО сч.ф 3
23 31.03.2016 + труба профильная, круг 15 38,77 0,882 34,19 Сталь Комплект ООО сч.ф 28
24 31.03.2016 + труба б/ш 89 72,00 0,75 54,00 Сталь Комплект ООО сч.ф 27
25 31.03.2016 + Сталь листовая 41,09 1,554 63,86 Сталь Комплект ООО сч.ф 26
26 31.03.2016 + Сталь листовая 45,70 1,43 65,35 Сталь Комплект ООО сч.ф 25
27 06.04.2016 + фланец, задвижка, бронза пруток 294,33 0,42 123,62 Сталь Комплект ООО сч.№ 21, 23
28 07.04.2016 + уголок, шестигранник, проволока 42,42 1,551 65,80 Сталь Комплект ООО сч.№ 24 от 22.03.16
29 15.04.2016 + Сталь листовая, труба, круг 47,10 4,616 217,41 Сталь Комплект ООО сч. 25,26,27,28 
30 28.04.2016 + электроды, лист рефленый, уголок 49,37 2,217 109,45 Сталь Комплект ООО сч. 29,30,31 
31 05.05.2016 + труба медная, лист, электроды 58,67 2,317 135,94 Сталь Комплект ООО сч. 32,33,34,сч. 35
32 11.05.2016 + шестигранник, круг 108,02 0,871 94,09 Сталь Комплект ООО сч.№ 41,42
33 13.05.2016 + труба, уголок 45,07 3,125 140,84 Сталь Комплект ООО сч. 38,39
34 17.05.2016 + фланец, отвод 289,39 0,41 118,65 Сталь Комплект ООО сч. 43,44
35 03.06.2016 + электроды, лист,швеллер, уголок, круг 55,47 6,684 370,79 Сталь Комплект ООО сч. 46,47,48,49,50,52
36 10.06.2016 + сталь листовая, задвижка, электроды 119,04 1,666 198,32 Сталь Комплект ООО сч. 57,58,59
37 14.06.2016 + труба, круг, проволка 252,11 0,684 172,45 Сталь Комплект ООО сч.№ 68,69,75
38 15.06.2016 + фланец, отводы, сталь листовая 47,37 6,209 294,12 Сталь Комплект ООО сч. 61,62 
39 17.06.2016 + труба 106,73 1,239 132,24 Сталь Комплект ООО сч.№ 71,72
40 21.06.2016 + труба 79,00 0,7 55,30 Сталь Комплект ООО сч.№ 74

41 24.06.2016 + электроды, лист рефленый, уголок 58,03 8,45 490,36 Сталь Комплект ООО сч. 
63,64,65,66,67,70,73

42 29.06.2016 + арматура 49,00 0,57 27,93 Сталь Комплект ООО сч.№ 78
43 30.06.2016 + лист 53,14 2,236 118,82 Сталь Комплект ООО сч.№ 76,77
44 06.07.2016 + шестигранник 75 70,00 0,335 23,45 Сталь Комплект ООО сч.ф 93
45 07.07.2016 + переход сталь 297,60 0,25 74,40 Сталь Комплект ООО 95
46 07.07.2016 + фланец 297,55 0,22 65,46 Сталь Комплект ООО 94
47 07.07.2016 + электроды УОНИ4 129,63 0,54 70,00 Сталь Комплект ООО сч.ф 96

11.

Перечень видов деятельности
Выручка столовой рублей 202470 -
Плата за общежитие рублей 1123067 1660008
Прочие услуги (ксерокопии) рублей 126463 119626
Плата за обучение рублей 8146000 9200366

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании, которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Устав, утвержденный распоряжением Департамента имущественных отношений Приморского края от 27.12.2013 г. № 616-ри
Лицензия, выданная Департаментом образования и науки Приморского края от 20 ноября 2014 года, серия 25Л01 № 000171, реги-
страционный №230 со сроком действия бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации от 21.05.2014 г. регистрационный №68, серия 25А01 № 0000225, выданное Департа-
ментом образования и науки Приморского края, срок окончания – 01.03.2019 года
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц за государственным регистрационным номером (ГРН) 
2142510000202 от 16 января 2014 г, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Приморскому краю 
Свидетельство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Приморскому краю о постановке на учет Россий-
ской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 25 №003645521 от 13.08.1993 года

13.

Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Пермякова Ольга Викторовна, начальник отдела профессионального образования и науки департамента образования и науки При-
морского края
Михеева Ирина Викторовна, и. о. заместителя директора по имущественным отношениям департамента земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края
Фененко Андрей Васильевич, заместитель генерального директора по Безопасности дорожного движения ООО «Спасская Транспорт-
ная Компания»
Фисенко Борис Николаевич, «Отличник народного образования», бывший работник Управления образования Спасского района
Беликова Елена Васильевна, заведующая педагогической практикой КГА ПОУ «СПК»
Косьяненко Дарья Владимировна, преподаватель КГА ПОУ «СПК»

14.
Иные сведения

Главный бухгалтер КГА ПОУ «СПК» 
«___» __________ 20___ г.
___________ _ О.М. Койкова
   Подпись       Ф.И.О.

Директор КГА ПОУ «СПК»

___________ _ Л.А. Выборнова
   Подпись      Ф.И.О.
«___» __________ 20___ г.

Рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного совета
«___» __________ 20___ г.
Председатель Наблюдательного совета
___________ _ А.В. Фененко
 Подпись          Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента образования и науки Приморского края
___________ _ О.О. Мартыненко
Подпись       Ф.И.О.

«___» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 
краевым государственным автономным

 профессиональным образовательным учреждением
«Спасский педагогический колледж»

за 2015, 2016 отчетный год 

N п/п Наименование показателя Ед. измере-
ния

2015 Отчетный год
2016

на
начало 
года

на
конец 
года

на
начало 
года

на
конец 
года

1.
Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. рублей 36720,1 37227,2 37227,2 37239,4
балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. рублей 30248,7 30248,7 30248,7 30248,7
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс. рублей - - - -

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, 
помещений) штук 7 7 7 7

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 
учреждением, в том числе: кв.метров 7148,9 7148,9 7148,9 7148,9

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров
4. Иные сведения

Главный бухгалтер КГА ПОУ «СПК»
 
«___» __________ 20___ г.
___________ _ О.М. Койкова
   Подпись      Ф.И.О.

Директор КГА ПОУ «СПК»

___________ _  Л.А. Выборнова
   Подпись    Ф.И.О.
«___» __________ 20___ г.
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48 07.07.2016 + лист реф. 5 мм 47,00 1,11 52,17 Сталь Комплект ООО 97
49 08.07.2016 + уголок 50х50 57,65 0,696 40,12 Сталь Комплект ООО 98
50 18.07.2016 + сталь листовая t-16 37,70 1,137 42,86 Сталь Комплект ООО 99
51 18.07.2016 + круг БраМц 90 720,00 0,098 70,56 Сталь Комплект ООО 101
52 18.07.2016 + круг d 110 75,00 0,402 30,15 Сталь Комплект ООО 100
53 25.07.2016 + лист нерж.5х1500х3000мм 210,00 2,452 514,92 Промцветмет ООО 1090
54 28.07.2016 + труба оцинкованная d15 78,03 0,967 75,46 Сталь Комплект ООО 105
55 28.07.2016 + швеллер 14 47,00 1,51 70,97 Сталь Комплект ООО 106
56 29.07.2016 + сталь листовая t-25 49,50 1,02 50,49 Сталь Комплект ООО сч.ф 109
57 29.07.2016 + швеллер 18 48,00 1,616 77,57 Сталь Комплект ООО 107
58 29.07.2016 + швеллер 18 47,80 1,259 60,18 Сталь Комплект ООО 108
59 29.07.2016 + Лист 3мм 49,00 1,52 74,48 Сталь Комплект ООО сч.ф 110
60 29.07.2016 + Лист 3мм 49,34 1,461 72,09 Сталь Комплект ООО сч.ф 111
61 08.08.2016 + труба профильная ф 60х40 65,50 0,748 48,99 Факторгеострой ПКО ООО 21
62 09.08.2016 + круг d 12 63,94 0,877 56,08 Сталь Комплект ООО сч.ф 113
63 09.08.2016 + задвижка ДУ-80 102,86 0,7 72,00 Сталь Комплект ООО сч.ф114
64 09.08.2016 + шестигранник латунь 17 449,44 0,08 35,96 Сталь Комплект ООО сч.ф 115
65 10.08.2016 + шестигранник 55 84,06 0,85 71,45 Сталь Комплект ООО 112
66 10.08.2016 + уголок 35х35 46,88 1,494 70,03 Сталь Комплект ООО сч.ф 121
67 10.08.2016 + круг 120 70,00 1,012 70,84 Сталь Комплект ООО сч.ф 120
68 10.08.2016 + швеллер 18 48,70 1,01 49,19 Сталь Комплект ООО сч.ф 119
69 10.08.2016 + швеллер 10 51,20 1,062 54,37 Сталь Комплект ООО сч.ф 118
70 10.08.2016 + лист 8 мм 47,65 1,329 63,33 Сталь Комплект ООО сч.ф 117
71 10.08.2016 + лист 6мм 47,24 1,66 78,42 Сталь Комплект ООО сч.ф 116
72 16.08.2016 + швеллер 5 71,47 0,722 51,60 Факторгеострой ПКО ООО сч.ф 23
73 22.08.2016 + труба сталь 219х8 75,88 18,24 1 384,08 Металл Сервис ООО сч.ф 3
74 26.08.2016 + балка 30 68,10 0,901 61,36 Сталь Комплект ООО сч.ф 123
75 26.08.2016 + труба 32 оцинк. 139,76 0,41 57,30 Сталь Комплект ООО сч.ф 126
76 26.08.2016 + труба ф108 79,00 0,91 71,89 Сталь Комплект ООО сч.ф 124
77 26.08.2016 + труба б/ш ф108 73,92 1,032 76,29 Сталь Комплект ООО сч.ф 125
78 31.08.2016 + переход 159*108 49,10 0,58 28,48 Сталь Комплект ООО сч.ф 127
79 31.08.2016 + задвижка ДУ-100 72,75 0,8 58,20 Сталь Комплект ООО сч.ф 128
80 05.09.2016 + круг БраМц 130 970,00 0,077 74,69 Сталь Комплект ООО сч.ф 129
81 05.09.2016 + круг БраМц 130 970,00 0,079 76,63 Сталь Комплект ООО сч.ф 130
82 07.09.2016 + круг БраМц 130 970,00 0,071 68,87 Сталь Комплект ООО с/ф № 131
83 07.09.2016 + круг БраМц 130 178,53 0,238 42,49 Сталь Комплект ООО с/ф № 132
84 09.09.2016 + труба б/ш ф89 79,50 0,65 51,68 Сталь Комплект ООО с/ф № 135
85 09.09.2016 + труба б/ш ф89 79,50 0,4 31,80 Сталь Комплект ООО с/ф № 136
86 09.09.2016 + круг d 10 57,65 1,056 60,88 Сталь Комплект ООО сч.ф 134
87 09.09.2016 + уголок 50х50 47,52 1,008 47,90 Сталь Комплект ООО сч.ф 133
88 22.09.2016 + сталь листовая t-10 (150х130мм) 79,28 7,49 593,81 Факторгеострой ПКО ООО сч.ф 27
89 23.09.2016 + лист рифленый 5 48,70 1,6 77,92 Сталь Комплект ООО сч.ф 140
90 23.09.2016 + лист рифленый 5 48,70 1,63 79,38 Сталь Комплект ООО сч.ф 141
91 23.09.2016 + лист рифленый 5 48,39 1,606 77,72 Сталь Комплект ООО сч.ф 142
92 23.09.2016 + сталь листовая t-12 47,16 1,6 75,45 Сталь Комплект ООО сч.ф 143
93 23.09.2016 + пластина 1500х40х12 49,16 1,1 54,08 Сталь Комплект ООО сч.ф 144
94 26.09.2016 + круг d 140 ст 45 75,00 0,727 54,53 Сталь Комплект ООО сч.ф 145

95 06.10.2016 + лист рифлен. 5,пластина 1500х40х12, круг, 
уголок 60,06 4,776 286,84 Сталь Комплект ООО сч. 140, 141, 143, 144

96 07.10.2016 + сталь листовая t-12, лист рифлен 48,39 1,606 77,72 Сталь Комплект ООО сч. 142

97 10.10.2016 + круг 130 с/т 45, Сталь Hardox 500 
(35х200х1500) 67,70 1,97 133,37 Факторгеострой ПКО ООО сч.6/10,7/10

98 11.10.2016 + круг d 140 ст 45 75,00 0,727 54,53 Сталь Комплект ООО сч. 145 
99 12.10.2016 + круг d 110 75,00 1 75,00 Сталь Комплект ООО сч. 150 
100 19.10.2016 + круг 130 с/т 45, уголок 100х100 53,93 3,18 171,50 Факторгеострой ПКО ООО сч. 1/10,2/10
101 21.10.2016 + круг d 110 75,00 0,607 45,53 Сталь Комплект ООО сч. 153 

102 27.10.2016 + уголок 50х50, сталь листовая, швеллер 20, 
шестигранник нерж 17 56,62 4,466 252,86 Сталь Комплект ООО сч. 147,148,152 

103 27.10.2016 + сталь листовая t-40, швеллер 43,22 12,768 551,82 ФИНДОМ ООО сч.ф 3639
104 01.11.2016 + кругляк 70, уголок, шестигранник 17 53,46 2,619 140,01 Сталь Комплект ООО сч. 146 149

105 02.11.2016 + швеллер 16, труба профильная ф 60х30, лист 
10 мм, электроды УОНИ3 49,19 7,562 371,97 Сталь Комплект ООО сч. 154, 155, 156, 

157, 158, 159 
106 11.11.2016 + электроды 106,46 1,3 138,40 Сталь Комплект ООО сч.№ 160,161 

107 22.11.2016 + швеллер 12, уголок 50х50, труба, электроды 
Kiswel 3,2 62,09 0,592 36,76 Сталь Комплект ООО сч. 164 

108 25.11.2016 + труба 100*100*8 62,98 2,136 134,53 Факторгеострой ПКО ООО сч.14/11,15/11 
109 02.12.2016 + уголок, круг, труба , лист ПВЛ 5 52,82 2,095 110,65 Сталь Комплект ООО сч. 167,168 

110 02.12.2016 + труба профильная, Сталь Hardox 500 
(35х200х1500), 66,94 4,8 321,32 Факторгеострой ПКО ООО сч. 4/10,6/10,7/10 

,8/10,9/10
111 09.12.2016 + лист ПВЛ 5 48,00 0,192 9,22 Сталь Комплект ООО сч. 170 
112 15.12.2016 + лист 8 мм (09Г2С) 50,48 3,142 158,60 Сталь Комплект ООО сч. 171,172,173
113 16.12.2016 + электроды УОНИ4, круг БРАЖ 140 191,68 0,565 108,30 Сталь Комплект ООО сч. 175,176
114 23.12.2016 + труба профильная, гвозди, швеллер 12 50,69 1,479 74,96 Сталь Комплект ООО сч. 178
115 29.12.2016 + швеллер 12, проволока, гвозди 110,32 2,286 252,19 Сталь Комплект ООО сч. 179,180 ,183,184 

     Приложение N 2
     к Приказу ФСТ России

от 19 апреля 2011 г. N 159-т
Форма N 1

Информация о ценах(тарифах,сборах)
на регулируемые работы(услуги) в ОАО «Владморрыбпорт»

2016 г.

№ п\п Перечень услуг (работ) , оказываемых ОАО «Владморрыбпорт» Ед. изм. Цена, (тарифы, сборы)
Реквизиты нормативного правового и иного акта федерального органа исполнительной власти 
по регулированию естественных монополий и (или) органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов .

Наименование органа исполнительной 
власти, осуществляющего государствен-
ное регулирование

1

Услуги буксиров для судов в загранплавании(дол/ед.изм.)   

Постановление Федеральной энергетической комиссии РФ от 08.04.2003 № 27-т/3; Федеральная антимонопольная служба 

Швартовка (отшвартовка) судов куб. мод 0,054
Перешвартовка судов куб. мод 0,092
Услуги буксиров для судов в каботажном плавании, рыбопромысловных судов(руб/ед.изм.)   
Швартовка (отшвартовка) судов куб. мод 1,6
Перешвартовка судов куб. мод 2,75

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

Предоставляемая ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»
(наименование субъекта естественных монополий)
Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая 25, генеральный директор - Шевченко Александр Сергеевич, тел. +7 (423) 2277210, E-mail: info@fishport.ru
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

ОфиЦиАЛьнО

mailto:info@fishport.ru
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 Приложение№2
К Приказу ФАС России от 08.04.2011 № 254

Форма 9 в-2 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их 
соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах 

услуг в морских портах
 предоставляемая Открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт»
 (наименование субъекта естественных монополий)
 на территории Приморского края
 (наименование субъекта Российской Федерации) 
 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
 Сведения о юридическом лице: Открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт»
 Россия, 690012, г. Владивосток, 12, ул. Березовая, 25. Генеральный директор - Шевченко Александр Сергеевич 
 Телефон/факс: 8 423 227-72-10, 
 E-mail: info@fishport.ru
 (наименование, местонахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№п/п
Перечень регу-
лируемых работ 
(услуг)

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила оказания соответствующих 
работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 
регулируемыхработ(услуг)
грузовые операции

пассажирские 
операции

импортные 
операции
(штуки, тон-
ны,куб.м)

экспортные 
операции
(штуки, тон-
ны,куб.м)

1 2 3 4 5 6

1
 Погрузка и 
выгрузка 
 грузов

Федеральный закон от 08.11.07 № 261-ФЗ «О морских портах 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Положение 
о порядке применения тарифов на погрузочно-разгрузочные 
работы и связанные с ними услуги в ОАО «Владморрыбпорт», 
утвержденное Постановлением ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003 г. 
Приказ Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
г. № 259-т/3 г. Москва. «Об изменении регулирования деятель-
ности субъектов естественных монополий в морских портах 
Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино»

671,13 тыс.
тн

2 664,55 
тыс.тн

0

2  Хранение 
грузов

Положение о порядке применения тарифов на погрузочно-раз-
грузочные работы и связанные с ними услуги в ОАО «Владмо-
ррыбпорт», утвержденное Постановлением ФЭК №27-т/3 от 
08.04.2003 г.
Приказ Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013г. 
№ 259-т/3 г. Москва. «Об изменении регулирования деятель-
ности субъектов естественных монополий в морских портах 
Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино»

671,13 тыс.
тн

2 398,10 
тыс.тн

0

3  Услуги бук-
сиров

Федеральный закон от 08.11.07 № 261-ФЗ «О морских портах 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Положение 
о порядке применения тарифов на погрузочно-разгрузочные 
работы и связанные с ними услуги в ОАО «Владморрыбпорт», 
утвержденное Постановлением ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003 г. 
Приказ Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
г. № 259-т/3 г. Москва. «Об изменении регулирования деятель-
ности субъектов естественных монополий в морских портах 
Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино»

327 шт. 1 307 шт. 0

Требования в области безопасности мореплавания, защиты от актов незаконного вмешательства в порту

Требования защиты от актов незаконного вмешательства в порту: предусмотрены Планом обеспечения транспортной безопасности Мор-
ского терминала ОАО «Владморрыбпорт» (заключение об утверждении № 377 МПТ от 25.06.2015) разработанном в соответствии с частью 
1 статьи 9 Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности». А также в соответствии с требованиями Главы XI 
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (с поправками) и Международного кодекса по охране судов и пор-
товых средств (ОСПС). Международный Кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) = InternationalShipandPortFacilitySecuri
ty (ISPS Code), принят 12 декабря 2002 года Конференцией договаривающихся правительств Конвенции СОЛАС - 74. Глава V «Безопасность 
мореплавания» Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенции СОЛАС - 74). Глава ХI - 2 «Специальные меры 
по усилению охраны на море» Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенции СОЛАС - 74)

Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 15.07.2015) «О транспортной 
безопасности»

Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 940 (ред. От 30.12.2013) «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления).

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 225-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 3 февраля 2014 года г. N 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 г. № 746 «О реализации положений главы ХI - 2 Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств». Постановление Правительства РФ от 
11.04.2000 г. № 324 (ред. от 14.07.2006г.) «Об утверждении Положения о федеральной системе защиты морского судоходства от незаконных 
актов, направленных против безопасности мореплавания». Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 г. № 1285-р (ред. от 20.12.2010 г.) 
«Об утверждении комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте».   

Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2009 г. № 1653-р «Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной без-
опасности». Приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 134 от 05.03.2010 г. «Об утверждении перечня потенциальных угроз совершения актов 
незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 02.04.2010 г. № 16782).Приказ Минтранса России от 10.07.2009 г. № 115 «Об утверждении порядка приёма тревожных оповещений судна 
на берег («судно-берег») Приказ Минтранса РФ от 16.02.2011 г. № 56 «О порядке информирования субъектами транспортной инфраструктуры 
и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транс-
портных средствах» (зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2011 г. № 20147).   

Постановление правительства от 16 июля 2016 г. № 678 «О требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требова-
ниях к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта».

Приказ Минтранса РФ от 06.09.2010 г. № 194 «О порядке получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информа-
ции по вопросам обеспечения транспортной безопасности.

Приказ от 27 декабря 2010 г. № 451-ОД Федерального агентства по обустройству Государственной границы Российской Федерации «Об 
утверждении правил режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации»

Противопожарный режим в порту

Противопожарная защита порта обеспечивается постоянным проведением всех необходимых пожарно-профилактических мероприятий. 
Эксплуатация оборудования, зданий и сооружений, производство строительно-монтажных работ ведется с соблюдением противопожарного 
режима в порту и требованиями правил пожарной безопасности.

На территории порта запрещается разводить открытый огонь с целью сжигания мусора, сжигание сухой травы (пал), разводить костры с 
целью обогрева, не допускается курение, кроме мест специально отведенных для этой цели, не допускается розлив нефтепродуктов (ГСМ). 
Специализированная организация своевременно вывозит с территории порта горючий мусор и горючие производственные отходы.

Разделка металла, металлоконструкций, газоэлектросварочные работы, паяльные работы, нагрев деталей открытым огнем, механическая 
обработка металла с выделением искр и иные огневые работы разрешаются только с открытием наряда-допуска на огневые работы, согласо-
ванные со специалистом пожарной инспекции порта (МПТИ).

Не допускается загромождение пожарных проездов к причалам, подходов к водным источникам и первичным средства пожаротушения, 
пожарным кранам и гидрантам.

Соблюдение противопожарного режима на территории порта касается всех работников, постоянно работающих в порту, работников аренду-
ющих на территории порта помещения, работников работающих в подрядных организациях и оказывающих услуги порту, работников времен-
но пребывающих на территории порта (водителей транспортных средств, членов экипажей судов стоящих у причалов порта, работников же-
лезной дороги) и государственных организаций осуществляющих надзор и контроль на территории порта (пограничные службы, таможенные 
службы, санитарно-карантинные службы, служба Роспотребнадзора, государственная администрация морского порта Владивосток), а также 
иные собственники зданий на территории порта.

Противопожарный режим на территории порта регламентируется «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», рас-
порядительной документацией издаваемой администрацией порта(приказы, распоряжения) и противопожарными инструкциями, соблюдать 
которые обязаны все вышеперечисленные лица пребывающие на территории порта.

Контроль за соблюдением противопожарного режима ведут специалисты морской пожарно-технической инспекции (МПТИ), а также специ-
алисты по режиму.

Порядок строительства, правила эксплуатации и требования
к обеспечению сохранности на территории и акватории порта. ( п/п №10)

При соблюдении порядка строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению сохранности сооружений на территории и в 
акватории порта ОАО «Владморрыбпорт» пользуются следующими руководящими документами:

1. ФЗ №384 от 31.12.2009 г. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
2. СТО 318.3.04 – 2009 г. Положение о техническом контроле портовых гидротехнических сооружений
3. Положение о проведении планово – предупредительных ремонтов № 279 от 29.12.1973 г.
4. Правило технической эксплуатации портовых сооружений и акватории РД 31.35.10 – 86
5. Технический регламент №620, утвержденный постановлением правительства от 12.08.2010 г.
6. ПОТ РО 152-31.82.03-96- «Правила охраны труда в морских портах»

Форма 9г-2

Информация 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам 

(услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

Предоставляемая ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»
(наименование субъекта естественных монополий)
Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая 25, генеральный директор - Шевченко Александр Сергеевич, тел.+7 (423) 2277210, E-mail: 

info@fishport.ru
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п
Объект инфраструктуры субъекта естествен-
ной монополии (место нахождения, краткое 
описание объекта)

Коли-
чество 
подан-
ных 
заявок

Количество 
зарегистри-
рованных 
заявок 
(внесенных 
в реестр 
заявок)

Коли-
чество 
испол-
ненных 
заявок

Количество зая-
вок, по которым 
принято решение 
об отказе (или 
об аннулирова-
нии заявки), с 
детализацией 
оснований отказа 
(*)

Количество 
заявок, 
находящихся 
на рассмо-
трении

Сроки 
начала и 
заверше-
ния приема 
грузов к 
перевозке 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8
ОАО «Владивостокский морской рыбный 
порт»
г. Владивосток, ул. Березовая, 25
Длина причалов - 2019,65 м;
Количество причалов - 11;
Проектная глубина: от 9,75 м до11,5 м;
Длина ж/д путей около 9 958 м, три собствен-
ных локомотива;
Два крытых склада, площадью 43,6 тыс.кв.м;
Открытые площадки, общей площадью 133 
тыс кв.м;
Холодильник №2 для единовременного хра-
нения 15 877 т мороженой рыбопродукции;
Буксиры - 3 ед. мощностью 1200,1600 л/с; 1 
ед. мощностью 300 л/с
Технический парк состоит из 34 порталь-
ных кранов грузоподъемностью от 6 до 121 
тонн, 2 козловых контейнерных крана на 
пневмоходу, грузоподъемностью 45 тонн, 
69 единицы автопогрузчиков и спецтехники, 
95 единиц электропогрузчиков

183 183 74 0 0 круглого-
дично

Информация об изменении глубин подходов к морскому порту и у причалов,
максимальном весе одного места (контейнера перегружаемого в морском порту)

 наличии складов, в том числе крытых, для хранения грузов в морском порту
Максимальный вес одного контейнера перегружаемого в порту - 45 тонн.

№ при-
чала

Глубина у причалов, м
(проектные глубины, соглас-
но паспортным данным)

Глубины приве-
дены к НТУ, м

Склады

Крытые (квадратных метров) Открытые площадки 
(квадратных метров)

44 9,75 8,3 Металлический модуль 1000 3779

45 9,75 8,0 Склад № 450, железобетонный отапливаемый 
(четыре этажа) 22071 6591

46 9,75 8,5 ____________________ 18603

47 9,75 7,8
Холодильник №1
Железобетонный (пять этажей) 28085
(выведен из эксплуатации в 2006 г.)

7402

48 9,75 8,3 Холодильник №2, железобетонный
(четыре этажа) 19699 648

49 9,75 8,0 Склад № 490, железобетонный отапливаемый
(три этажа) 19300 15163

50 11,5 8,5-10,4 _____ 40124
51 9,75 9,2 _____ 3980

52-53 9,75 9,3-9,4
_____

41250

54 0-9,75 0-9,3 Отстой судов 58 м 150

Примечания:
Информация об изменении глубин подходов к морскому порту и у причалов, максимальном весе одного места (контейнера перегружаемых 

грузов в морском порту), наличии складов, в том числе крытых, для хранения грузов в морском порту, размещается в наглядном и доступном 
виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других 
языках народов Российской Федерации с учетом интересов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемых 
работ (услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания выполнения (оказания) регулируемых 
работ (услуг)

условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регули-
руемых работ (услуг) в морском порту между субъектом естественной 
монополии и заказчиком услуг

порядок доступа к регулируемым 
работам (услугам) в морском 
порту

порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и вы-
грузка грузов

Постановление Федеральной энергетической 
комиссии РФ от 08.04.2003 
№ 27-т/3
Приказ Федеральной
Службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 
259-т/3 г. Москва. «Об изменении регулирования 
деятельности субъектов естественных монополий 
в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, 
Находка, Восточный, Ванино»

Договор перевалки состоит из следующих основных разделов, опре-
деляющих условия выполнения работ (услуг): преамбула, предмет до-
говора, обязанности сторон, цены и порядок расчета; ответственность 
сторон; юридические адреса и реквизиты сторон, подписи. Предмет 
договора определяет обязанность Заказчик своевременно обеспечить 
предъявление груза для перевалки в соответствующем объеме, а 
обязанность Порта осуществить за вознаграждение весь перечень 
операций, входящих в услугу перевалки, определенных договором.

1. Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации.
2. Федеральный закон от 08.11.07 
№ 261-ФЗ «О морских портах 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в ОАО «Владморрыбпорт» осуществляется 
на основании действующего законодательства РФ, Федерального закона от 10.01.2003 №18-ФЗ 
«Устав железнодорожного транспорта РФ», Кодекса торгового мореплавания РФ, Приказ № 182 
от 09.07.2014 г. «Об утверждении правил оказания услуг по перевалке грузов в морском порту», 
Положения о порядке применения тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные 
с ними услуги в ОАО «Владморрыбпорт», утвержденного Постановлением ФЭК №27-т/3 от 
08.04.2003г., Свода обычаев ОАО «Владморрыбпорт», положениями Договора, заключенного 
между Портом и Заказчиком; Обязательных Постановлений по Владивостокскому морскому 
порту и других нормативных актов, действующих на транспорте.

2 Хранение 

Постановление Федеральной энергетической 
комиссии РФ от 08.04.2003 
№ 27-т/3
Приказ Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013г. №259-т/3 г. Москва. «Об изменении 
регулирования деятельности субъектов естествен-
ных монополий в морских портах Владивосток, 
Зарубино, Посьет, Находка,
Восточный, Ванино»

Хранение (технологическое накопление) грузов в порту осущест-
вляется в рамках договора перевалки. Раздел «Обязанности Порта» 
регламентирует услуги порта по хранению грузов, порт предоставляет 
складские площадки открытого типа или крытые склады для хранения 
(технологического накопления) согласованных объемов груза в течение 
срока, указанного в Приложениях к договорам. Норма единовремен-
ного хранения груза зависит от объема судовой партии. Условия скла-
дирования и хранения определяются в зависимости от номенклатуры 
груза и согласовываются с Заказчиком.

1. Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации.
2. Федеральный закон от 08.11.07 
№ 261-ФЗ «О морских портах 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) по хранению грузов в ОАО «Влад-
моррыбпорт» осуществляется на основании: действующего законодательства РФ, Приказ № 182 
от 09.07.2014 г. «Об утверждении правил оказания услуг по перевалке грузов в морском порту», 
Положения о порядке применения тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные 
с ними услуги в ОАО «Владморрыбпорт», утвержденного Постановлением ФЭК №27-т/3 от 
08.04.2003г., Свода обычаев ОАО «Владморрыбпорт», положениями Договора, заключенного 
между Портом и Заказчиком; Обязательных Постановлений по Владивостокскому морскому 
порту и других нормативных актов, действующих на транспорте. 

3 Услуги бук-
сиров

Постановление Федеральной энергетической 
комиссии РФ от 08.04.2003 
№ 27-т/3

Договор на обслуживание судов состоит из следующих основных 
разделов: преамбула, предмет договора, обязанности сторон, цены и 
порядок расчета; форс-мажор, ответственность сторон; юридические 
адреса и реквизиты сторон, подписи. Предмет договора констатирует 
обязательства порта производить обслуживание судов, заходящих в 
порт под погрузо-разгрузочные и иные работы по согласованным заяв-
кам на швартовые операции, буксировку и сопровождение.

1. Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации.
2. Федеральный закон от 08.11.07 
№ 261-ФЗ «О морских портах 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в ОАО «Владморрыбпорт» 
осуществляется на основании: действующего законодательства РФ, Федерального закона от 
10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ», Кодекса торгового морепла-
вания РФ, Положения о порядке применения тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и 
связанные с ними услуги в ОАО «Владморрыбпорт», утвержденное Постановлением ФЭК 
№27-т/3 от 08.04.2003г., Свода обычаев ОАО «Владморрыбпорт», положениями Договора, 
заключенного между Портом и Заказчиком; Обязательных Постановлений по Владивостокскому 
морскому порту.

ОфиЦиАЛьнО

mailto:info@fishport.ru
mailto:info@fishport.ru
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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»

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») изве-
щает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчи-
ком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного участ-
ка с К№ 25:11:020601:125 , участок находится примерно в от 9000м 
до 19000 по направлению на юго-восток от ориентира перекресток 
автодорог Галенки-Новогеоргиевка и Галенки-Новогеоргиевка-По-
речье, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, Октябрьского район. Заказчиком кадастровых работ 
является Вихарев Сергей Сергеевич (адрес: Приморский край, Ок-
тябрьский район, с .Покровка, ул.Луговая,21 кв.2 тел. 89241320818) 
Выделяемые земельные участки: - земельный участок площадью 
100000 кв.м, расположенный примерно в 5589м по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, находящийся за пределами 
участка. адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. 
Покровка, ул.Луговая,46 В течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 
18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володар-
ского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со 
дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Ни-
китину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.
primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Приморская,2 

ООО "Геодезист"
о согласовании местоположения границы земельного участка 
1) Кадастровым инженером Кулинченко Евгенией Игоревной, 

квалификационный аттестат № 25-15-46, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317, Тел: 89020609498 matvienko_jane@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:080001:785, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Артём, с. Кневичи, пер. 
Рижский, д. 1, кв. 2 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ: Титова Анна Демьяновна (с заказчиком кадастровых работ 
можно связаться через кадастрового инженера). Собрание заинте-
ресованных лиц смежных с ним земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 25:27:080001 по поводу согласования 
местоположения границы состоится «20» февраля 2017г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться, а также направлять свои возражения по адресу: Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной 
почты matvienko_jane@mail.ru с 20.01.2017г. по 10.02.2017г. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 2) Кадастровым инженером Загерсон Екатериной 
Сергеевной, квалификационный аттестат № 25-15-45, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317, тел: 89244252032 evs_ek@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:010011:217, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей 
Ключ", с/т "Ритм", участок № 224, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чик кадастровых работ: Новикова Татьяна Германовна (с заказчиком 
кадастровых работ можно связаться через кадастрового инженера). 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:010011 по поводу 
согласования местоположения границ состоится «20» февраля 2017г. 
в 14 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу: 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу 
электронной почты evs_ek@mail.ru с 20.01.2016г. по 10.02.2017г. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 3) Кадастровым инженером Уколовой Татьяной 
Викторовной, квалификационный аттестат № 25-15-47, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317, тел: 89510182400 satanyuha@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:030105:721, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Короленко, 
дом 31 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Магомедов Мехман Асадулла Оглы (с заказчиком кадастровых работ 
можно связаться через кадастрового инженера). Собрание заинтере-
сованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 25:27:030105 по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится «20» февраля 2017г. в 15 часов 00 

минут по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, 
а также направлять свои возражения по адресу: Приморский край, 
г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной почты 
satanyuha@mail.ru с 20.01.2017г. по 10.02.2017г. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 4) Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Ивановной, 
квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, Тел: 89147907497 asu-geodezist@mail.ru в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:35:000000:2611, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Фокино выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Муниципальное предприятие комму-
нального хозяйства, ООО «СТРОЙЭКОТЕК» (с заказчиком када-
стровых работ можно связаться через кадастрового инженера). Со-
брание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, 
расположенных в кадастровых кварталах 25:35:010101, 25:35:000000 
по поводу согласования местоположения границ состоится «20» фев-
раля 2017г. в 10 часов 30 минут по адресу: Приморский край, г. Ар-
тем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также направлять свои возражения 
по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо 
по адресу электронной почты asu-geodezist@mail.ru с 20.01.2017г. по 
10.02.2017г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 5) В информационном сооб-
щении кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
Тел: 89242524795 levcad@mail.ru, в публикации от 30.12.2016г. № 
165(1336) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070216:49, расположенного по адресу: Приморский край, г. Ар-
тем, с/т «Металлист», участок № 36, по техническим причинам допу-
щена ошибка в дате проведения собрания. Читать верно: 31.01.2017г. 
6) В информационном сообщении кадастровым инженером Левчук 
Еленой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-12-34, г. 
Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, Тел: 89242524795 levcad@mail.ru, в 
публикации от 30.12.2016г. № 165(1336) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:070216:133, расположенно-
го по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Металлист», участок 
№ 135, по техническим причинам допущена ошибка в дате прове-
дения собрания. Читать верно: 31.01.2017г. 7) В информационном 
сообщении кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, 
квалификационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, Тел: 89242524795 levcad@mail.ru, в публикации от 30.12.2016г. 
№ 165(1336) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:27:010005:36, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, с/т «Березка», участок № 29, по техническим причинам допу-
щена ошибка в дате проведения собрания. Читать верно: 31.01.2017г. 

Администрация Хасанского Муниципального района в соот-
ветствии со статьей 34 Земельного Кодекса РФ информирует граждан 
о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1963466 кв. 
м. с кадастровым номером 25:20:010201:164 . Кадастровый паспорт 
№250-16-575456 от 31 декабря 2016 года. Кадастровый инженер : 
Курьянов Юрий Викторович №25-10-4, ООО "Козерог", 20.12.2016 
года . Для целей не связанных со строительством . C разрешенным 
видом использования-для селькохозяйственного использования . 
Место расположения участка : примерно в 6600 м. от ориентира по 
направлению на запад от дома 27 по ул. Центральная с. Занадворовка 
Приморского края Хасанского района.По всем вопросам обращать-
ся в течении месяца в администрацию Хасанского муниципального 
района по адресу пгт. Славянка ул Молодежная 1(каб. 408 тел 42331 
46223 и каб. 423 тел 42331 46271).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 
почтовый адрес: 690108, Приморский край, г.Владивосток, ул.Ар-
тековская, д.7, кв.110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, 
тел.8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков в отношении следующих земельных 
участков: 1. с кадастровым номером 25:28:050011:245, расположен по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, р-н ул.Охотской, c/т"Пенси-
онер", уч.102. Заказчик – Макурин В.Ф, почтовый адрес: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Нерчинская, д.50, кв.117, тел.89146632300. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 25:28:050011:241 и иные 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:28:050011. 2. с кадастровым номером 25:28:050011:244, располо-
жен по адресу: Приморский край, г.Владивосток, р-н ул.Охотской, 
c/т"Пенсионер", примерно в 0,2м на северо-восток от уч.102. Заказчик 

– Макурин В.Ф, почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Нерчинская, д.50, кв.117, тел.89146632300. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 25:28:050011:241, 25:28:050011:432 и иные 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:28:050011. 3. с кадастровым номером 25:28:050011:334, располо-
женного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, р-н ул.Охотской, 
c/т"Пенсионер", уч.175. Заказчиком кадастровых работ является Саха-
рова Т.Г., почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Некра-
совская, д.96/4, кв.46, тел. 89025051170. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 25:28:050011:432 и иные смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 25:28:050011. 4. с кадастровым 
номером 25:27:010020:190, расположен по адресу: Приморский край, 
г.Артем, ур. «Соловей Ключ», с/т «Аралия-2», уч.№58. Заказчик – 
Ерофеев М.М., почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Адм. Кузнецова, д.74, кв.147, тел.89024817565. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 25:27:010020:99 и иные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 25:27:010020. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Русская, 17/2, офис 512, 20 февраля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С 
проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 690039, Приморский край, г.Владивосток, ул.Русская, 17/2, 
офис 512. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 690039, край Приморский, г. Влади-
восток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. От имени владельцев смеж-
ных земельных участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Прим-кадастр», Суходубом 
А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@
mail.ru тел: 89242413241, выполняется проект межевания многокон-
турного земельного участка (на основании заключенного договора 
с заказчиком) по выделу земельных долей в натуре из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, ме-
стоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяй-
ственный массив СХПК «Благодатный». Без компенсации остальным 
участникам долевой собственности. Заказчик работ: Калабухов Ро-
ман Олегович. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с.Ново-
бельмановка, ул. Центральная, д. 67, кв. 2. Собственник образуемого 
земельного участка: Калабухов Роман Олегович. Местоположение: 
участок площадью 36,9 га, расположен примерно 3647 м по направ-
лению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский 
район, с. Новобельмановка. Ул. Центральная, д. 8. С проектом меже-
вания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного 
извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевания принимаются и направляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 
690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна , иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, почто-
вый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича 
7, офис 3. тел. 8 (423) 2-585-313. Эл. Адрес: Zemlemer -vl@mail.ru вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, массив "Синяя Сопка", с/т "Галс", участок 
№ 537 (25:28:050080:752), заказчик Понамарев Гавриил Федорович. 
(г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 23, кв. 141). Приморский 
край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т Искра - 1", участок № 
322 (25:27:010013:334), заказчик Морозов Сергей Борисович. (г. Вла-
дивосток, Партизанский проспект, д. 39, кв.1). Приморский край, На-
деждинский район, урочище "Горное", с/т "Зарница", участок № 3 а 
(25:10:011175:70), заказчик Савинова Нина Максимовна (г. Владиво-
сток, Народный проспект, д. 41, кв. 4). Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище "Труженик", участок № 36 (25:10:010715:36), 
заказчик Абрамова Раиса Георгиевна. (г. Владивосток, ул. Кирова, 

д.112, кв. 77). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 20.02.2017 года в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 20.01.2017 
г. по 20.02.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, 
либо направить сообщение по адресу электронной почты: Zemlemer 
-vl@mail.ru с пометкой о необходимости исправления проекта меже-
вого плана по указанному в сообщении адресу электронной почты. 
Возражения по согласованию земель общего пользования местопо-
ложения границ направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 
7, офис 3. При согласовании местоположения границ иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельные участки. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050080, 25:27:010013, 
25:10:010715, 25:10:011175

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Вла-
дивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Ки-
реева Нина Яковлевна, почтовый адрес 692366, Приморский край, 
Яковлевский район, с. Яблоновка, ул. Кедровая, дом 16, телефон 8 
924 265 42 49. Подготовлен проект межевания земельного участка с 
кадастровым номером 25:25:010302:37 с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир строение. Участок находится примерно в 10000 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, р-н Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Советская, дом 3 с 
целью выдела из общей долевой собственности земельного участка 
с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами границ земельного участка. Участок находится 
примерно в 3000 метров на юго-восток от ориентира. Ориентир – не-
жилое здание. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, 
с Яблоновка, ул Партизанская, д 11а. С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера 
в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть 
выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного изве-
щения по адресу кадастрового инженера.

Кадастровый инженер Суходуб Алексей Владимирович, ква-
лификационный аттестат 25-13-27, почтовый адрес: 690091, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15в, каб. 405, e-mail: 
primkadastr@gmail.com, тел. 89242413241, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков: 
- с кадастровым номером 25:10:010743:84, расположенного по адре-
су: Приморский край, р-н Надеждинский, урочище «9232 км», с/т 
«Эра». Заказчик кадастровых работ Загвозкина Валентина Алексан-
дровна, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д.22, кв.24., 
тел.89502848539. Смежные земельные участки, в отношении кото-
рых проводится согласование местоположения границ: Приморский 
край, р-н Надеждинский, урочище «9232 км», с/т «Эра», кадастровый 
квартал 25:10:010743; - с кадастровым номером 25:10:010121:122, 
расположенного по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, 
урочище «Горное», с/т «Вега». Заказчик кадастровых работ Бело-
зерский Сергей Александрович, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Тухачевского, д.66, кв.21, тел.89046280483. Смежные земельные 
участки, в отношении которых проводится согласование местопо-
ложения границ: Приморский край, р-н Надеждинский, урочище 
«Горное», с/т «Вега», кадастровый квартал 25:10:010121; собрание 
заинтересованных лиц состоится 22.02.2017 г в 10.00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15в, каб. 405. - с 
кадастровыми номерами 25:27:010009:319, адрес: край Приморский, 
г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Рассвет", участок №382 и 
25:27:010009:320, адрес: край Приморский, г. Артем, урочище "Соло-
вей Ключ", с/т "Рассвет", участок №383. Заказчик кадастровых работ 
Рябов Евгений Михайлович, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Давыдова, д.31а, кв.1, тел.89147046820. Смежные земельные участ-
ки, в отношении которых проводится согласование местоположения 
границ: Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т 
"Рассвет", кадастровый квартал 25:27:010009; собрание заинтересо-
ванных лиц состоится 27.02.2017 г. в 10.00 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15в, каб. 405. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по вышеу-
казанному адресу в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных 
возражений о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана направлять по вышеуказан-
ному почтовому адресу с 21.01.2017 до 15.02.2017г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие 

Конкурсные торги
ООО "АРГО-1" 

Объявление о результатах торгов 
Организатор торгов Тесленко Е.А. (690014, г. Владивосток, а/я 109, тел.8(423)297-88-10, teslenko-ea@mail.ru) - конкурсный управляющий 

ООО «АРГО-1» (ОГРН 1022501282187, дело №А51-11649/2014) сообщает о результатах торгов, назначенных на 12.01.2017 (публикация на 
сайте ЕФРСБ № 1382928) на ЭТП «РАД»: лот РАД – 94192 (здание –склад №3, земельный участок). Торги признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации №1» (ОГРН 1142543016824, 
ИНН 2543055454, 690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, 
адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, тел. 8(423)2433661, e-mail: arbitr_
uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019 г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр. 1), дей-
ствующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу №А51-3793/2015 сообщает о проведении 
открытых торгов по продаже имущества должника, в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по 
цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке: http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов - в сети Интернет на сайте 
по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru/. 

Лот №1: начальная цена продажи лота - 4 560 539,55 руб. без НДС. Вибропогружатель электрический Kencho EP-180. 
Лот №2: начальная цена продажи лота - 4 560 539,55 руб. без НДС. Вибропогружатель электрический Kencho EP-270. 
Лот №3: начальная цена продажи лота - 110 925,14 руб. без НДС. Грейфер с зубцами Fine FCB900 FCB90T11 (2009г.). 
Лот №4: начальная цена продажи лота - 177 161,02 руб. без НДС. Ножницы гидравлические FINE 120PHR. 
Лот №5: начальная цена продажи лота - 103 423,73 руб. без НДС. Стенд Э 250-02 контроля эл/оборудования.
Задаток устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи по каждому лоту. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от 

начальной цены продажи лота по каждому лоту. К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законо-
дательству РФ, своевременно подавшие заявку, соответствующую требованиям, установленным законодательством и указанным в сообщении 
о проведении торгов, представившие документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим образом, и внес-
шие задаток в установленном порядке. Оформление участия в торгах производится путем подачи по адресу «http://www.bankrupt.centerr.ru/» 
посредством электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в указанный 
в публикации срок на русском языке Заявки на участие в торгах, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица), ИНН; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; обязательство соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинтересованности или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заяви-
теля конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий, цену приобретения имущества (не обязательно) для цели заключения договора купли-продажи с единственным 
участником торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью, следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданной 

не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранного лица); платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении о торгах; документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтверждающие правомочность заявителя, а именно: нотариально удостоверенной 
доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - физического лица, если заявка подается представителем 
заявителя; надлежащим образом удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - юриди-
ческого лица; надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц зая-
вителя, выдавших доверенность, в том числе: нотариально засвидетельствованной копии учредительных документов, решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в качестве задатка и по приобретению данного имущества на торгах по 
определенной цене, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено действующим 
законодательством и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или письменного уведомления заявителя за 
подписью его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения указанного разрешения в соответствии с 
действующим законодательством и учредительными документами заявителя; бухгалтерского баланса за последний отчётный период, заверен-
ного подписью соответствующего должностного лица и печатью заявителя или уведомление о возможности применения упрощенной системы 
налогообложения и письменное уведомление заявителя о стоимости и составе активов за подписью его руководителя, заверенное печатью 
заявителя, удостоверенной подписью заявителя описи представленных заявителем документов.

Для участия в торгах претендент должен внести задаток, основанием для внесения задатка является Договор задатка, который претендент 
заключает с должником по адресу проведения торгов. Задаток должен быть внесен не позднее окончания срока подачи заявок на счет ООО 
«Строительный альянс управление механизации №1» (ИНН 2543055454, КПП 254301001), р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» 
г. Владивосток, к/с 30101810800000000795, БИК 040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому вносится 
задаток. Срок подачи заявок с 03:00 время московское (мск) 24.01.2017 г. по 03:00 мск 02.03.2017 г. К участию в торгах допускаются заявители, 
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным Законом о 
банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Дата, 
время проведения торгов 03:00 мск 03.03.2017 г. Предложения о цене имущества представляются участниками торгов открыто в ходе проведе-
ния торгов. Дата, время подведения результатов торгов: в течение 1 часа после проведения торгов по месту проведения торгов.

Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Договор купли - продажи имущества с победи-
телем торгов, должен быть заключен не позднее 10 дней со дня оформления протокола об итогах торгов. Оплата в соответствии с договором 
осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника (р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. 
Владивосток, к/с 30101810800000000795, БИК 040507795) не позднее 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества. Суммы 
внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах проведения торгов. Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, тел. 8 (423) 
243-36-61 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и время осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

ОфиЦиАЛьнО
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1-пг
от 17 января 2017 года

О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Приморского края по 
вопросам командирования государственных гражданских служащих Приморского края и 

лиц, замещающих государственные должности Приморского края
На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок и условия командирования государственных гражданских служащих Приморского края, утвержденные постановлением 

Губернатора Приморского края от 30 июля 2008 года № 73-пг "Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских 
служащих Приморского края" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 24 марта 2011 года № 21-пг, от 2 июля 2012 года № 
43-пг, от 12 сентября 2012 года № 65-пг, от 25 апреля 2013 года № 58-пг, от 10 октября 2014 года № 75-пг, от 4 марта 2015 года № 21-пг, от 13 октября 
2015 года № 68-пг) (далее – Порядок командирования), следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту Порядка командирования слова "служебного задания" словами "служебного поручения";
1.2. В пункте 2 Порядка командирования:
заменить в подпункте "б" слова "с письменного согласия" словами "по письменному согласованию";
заменить в подпункте "в" слова "по решению руководителя соответствующего органа (структурного подразделения), согласованному с ку-

рирующим (первым) вице-губернатором Приморского края" словами "по письменному согласованию руководителя соответствующего органа 
(структурного подразделения), а также курирующего (первого) вице-губернатора Приморского края";

1.3. Изложить пункт 4 Порядка командирования в следующей редакции:
"4. Срок служебной командировки гражданского служащего определяется соответствующими должностными лицами, указанными в пунктах 

2, 3 настоящего Порядка, с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.";
1.4. Изложить пункт 5 Порядка командирования в следующей редакции:
"5. Продление срока служебной командировки, отмена служебной командировки осуществляется по согласованию с должностными лицами, 

указанными в пунктах 2, 3 настоящего Порядка.";
1.5. В пункте 7:
дополнить в абзаце первом после слов "гражданского служащего" словами ", за исключением гражданских служащих, указанных в абзаце 

втором настоящего пункта,";
изложить абзац второй в следующей редакции:
"Направление гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы в аппарате Губернатора Приморского 

края, в аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя в которых 
является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо, в служебную командировку, продление срока служебной 
командировки, а также отмена служебной командировки в пределах территории Российской Федерации оформляются в соответствии с формами, 
утвержденными вице-губернатором Приморского края − руководителем аппарата Администрации Приморского края.";

1.6. Исключить пункт 9 Порядка командирования;
1.7. Изложить пункт 24 Порядка в следующей редакции:
"24. Направление гражданского служащего, за исключением гражданских служащих, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в слу-

жебную командировку за пределы территории Российской Федерации оформляется приказом (распоряжением) о направлении работника в ко-
мандировку.

Направление гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы в аппарате Губернатора Приморского 
края, в аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя в которых 
является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо, в служебную командировку, продление срока служебной 
командировки, а также отмена служебной командировки за пределы территории Российской Федерации оформляется в соответствии с формами, 
утвержденными вице-губернатором Приморского края − руководителем аппарата Администрации Приморского края.";

1.8. В пункте 34 Порядка командирования:
изложить абзац пятый в следующей редакции:
"Отчеты гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы в аппарате Губернатора Приморского края, аппарате Ад-

министрации Приморского края или в органах исполнительной власти Приморского края, представляются:";
дополнить абзацами шестым – восьмым следующего содержания:
"руководителями органов исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя в которых является Губернатор Приморского 

края либо уполномоченное им должностное лицо, руководителями структурных подразделений аппарата Администрации Приморского края − 
курирующему (первому) вице-губернатору Приморского края;

гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы в аппарате Губернатора Приморского края, − вице-губернатору 
Приморского края − руководителю аппарата Администрации Приморского края;

гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы в аппарате Администрации Приморского края, органах испол-
нительной власти Приморского края, представителем нанимателя в которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им 
должностное лицо (за исключением гражданских служащих, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта), - руководителю структурного под-
разделения, органа исполнительной власти Приморского края, в котором они проходят гражданскую службу.".

2. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 30 июля 2008 года № 74-пг "Об утверждении Порядка и условий возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих государственные должности Приморского края" (в редакции постановле-
ний Губернатора Приморского края от 24 марта 2011 года № 22-пг, от 25 апреля 2013 года № 59-пг, от 04 марта 2015 года № 20-пг) (далее – поста-
новление) следующие изменения:

2.1. Дополнить постановление новым пунктом 3 следующего содержания:
"3. Направление лиц, замещающих государственные должности в Администрации Приморского края, в служебную командировку, продление 

срока служебной командировки, отмена служебной командировки в пределах территории Российской Федерации оформляются в соответствии с 
формами, утвержденными вице-губернатором Приморского края − руководителем аппарата Администрации Приморского края.";

2.2. Считать пункты 3, 4 пунктами 4, 5 соответственно.
2.3. Заменить по тексту Порядка и условий возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих государствен-

ные должности Приморского края, утвержденных постановлением, слова "служебного задания" словами "служебного поручения".
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-пг
от 17 января 2017 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 16 апреля 
2013 года № 54-пг "О создании Совета по привлечению инвестиций в экономику 

Приморского края при Губернаторе Приморского края"
На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 16 апреля 2013 года № 54-пг "О создании Совета по привлечению инвестиций в 

экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 19 ноября 2013 
года № 91-пг, от 30 декабря 2013 года № 98-пг, от 19 августа 2014 года № 55-пг, от 2 июля 2015 года № 43-пг) (далее − постановление) следующие 
изменения:

1.1. В Положении о Совете по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края, утвержденном 
постановлением (далее − Положение):

в пункте 2.1 Положения:
в подпункте 2.1.1:
исключить абзацы четвертый, пятый;
изложить абзац шестой в следующей редакции:
"по разработке и акутализации Инвестиционной стратегии Приморского края;";
изложить подпункт 2.1.2 в следующей редакции:
"2.1.2. Разработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности 

на территории Приморского края;";
исключить абзац четвертый пункта 5.7.1 Положения;
1.2. Изложить состав Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края (по должностям), 

утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления

Губернатор края
В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 17 января 2017 года № 2-пг

СОСТАВ
Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе 

Приморского края (по должностям)
Губернатор Приморского края, председатель Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Примор-

ского края (далее − Совет);
первый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, 

транспорта, дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений, − заместитель председателя Совета;
заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, ответственный за организацию работы 

отдела инвестиций департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, − секретарь Совета.
Члены Совета:
вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифо-

образования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства;
вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы проектного управления, информационной политики, международного сотрудни-

чества и туризма;
вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и кон-

троля в области долевого строительства;
вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного 

мира, лицензирования и торговли;
директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края;
директор автономной некоммерческой организации "Инвестиционное Агентство Приморского края";
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае;
президент Союза "Приморская Торгово-промышленная палата" (по согласованию);
председатель Приморского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ" (по согласованию);
председатель Совета Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (по согласова-

нию);
руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Приморского края (по согласованию);
председатель общественной организации "Общественный Совет предпринимателей Приморья" (по согласованию);
председатель Общественного экспертного Совета по экономической политике в Приморском крае (по согласованию);
председатель Общественного экспертного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Приморском крае (по согласованию).

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-пг
от 18 января 2017 года г

О признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Приморского 
края по вопросу исполнения государственной функции "Федеральный государственный 

лесной надзор (лесная охрана), осуществляемых на землях лесного фонда, за исключением 
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Приморского края:
от 9 декабря 2014 года № 87-пг "Об утверждении административного регламента департамента лесного хозяйства Приморского края по ис-

полнению государственной функции "Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), осуществляемых на землях лесного фонда, 
за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения";

от 27 февраля 2015 года № 17-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 9 декабря 2014 года № 87-пг "Об 
утверждении административного регламента департамента лесного хозяйства Приморского края по исполнению государственной функции "Фе-
деральный государственный лесной надзор (лесная охрана), осуществляемый на землях лесного фонда, за исключением лесов, расположенных на 
землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения".

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10-па
от 17 января 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 4 декабря 2012 года № 371-па "Об утверждении Положения о департаменте труда 

и социального развития Приморского края"
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответствие 

с действующим законодательством Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте труда и социального развития Приморского края, утвержденное постановлением Администрации При-

морского края от 4 декабря 2012 года № 371-па "Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края" 
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 21 марта 2013 года № 94-па, от 12 ноября 2013 года № 399-па, от 31 марта 2014 
года № 97-па, от 17 ноября 2014 года № 461-па, от 21 июля 2015 года № 240-па, от 29 сентября 2015 года № 377-па, от 6 июня 2016 года № 254-па), 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.4 в следующей редакции:
"1.4. Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через краевые государственные учреждения, подведомственные де-

партаменту, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их территориальными органами, Федеральным 
бюро медико-социальной экспертизы (далее − Федеральное бюро), главными бюро медико-социальной экспертизы (далее − главные бюро) и их 
филиалами - бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах (далее − бюро), Законодательным Собранием Приморского края, иными 
государственными органами и органами местного самоуправления Приморского края, юридическими лицами и гражданами.";

1.2. В пункте 2.1:
а) дополнить подпункт 2.1.3 абзацами следующего содержания:
"согласование задания на проектирование в случае невозможности полного приспособления объекта для нужд инвалидов и других маломо-

бильных групп населения при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений;
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам (зданиям, строениям, сооружени-

ям, помещениям) в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством;";
б) в подпункте 2.1.5.3:
исключить абзац седьмой;
дополнить абзацами следующего содержания:
"организует разработку перечня мероприятий с указанием исполнителей и сроков исполнения мероприятий в целях реализации предусмо-

тренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) реабилитационных или 
абилитационных мероприятий в сфере профессиональной реабилитации или абилитации, социальной реабилитации или абилитации;

предоставляет сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в сфере профессиональной 
реабилитации или абилитации, социальной реабилитации или абилитации, бюро (главному бюро, Федеральному бюро);";

в) дополнить подпункт 2.1.6 абзацами следующего содержания:
"межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений по вопросам легализации трудовых отношений и 

погашения задолженности по оплате труда;
комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения при Администрации Приморского края;";
г) изложить абзац второй подпункта 2.1.7 в следующей редакции:
"в разработке условий оплаты труда работников государственных учреждений края, руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

краевых государственных унитарных предприятий, а также руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров хозяйственных обществ, более 
50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в собственности Приморского края;";

1.3. Заменить в абзаце восемнадцатом пункта 2.3 слово "трудовая" словом "страховая".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки 
(ч. 12 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2004 №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ООО "Земстрой" 
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков 

Кадастровый инженер ООО «Земстрой», Карпухно Евгений 
Юрьевич (аттестат №25-16-31, выдан 16.06.2016 г., почтовый адрес: 

692 300, Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо 
1, каб. 2. Тел. 8(42362)91111. Адрес электронной почты: zem.stroy@
bk.ru. Извещает всех участников долевой собственности СХТОО 
«Таёжное» о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельных участков выделяемых в счёт земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 25:01:000000:28, расположенного в 
1086 м на юго-восток от ориентира - жилого дома по адресу: Примор-
ский край, Анучинский район, с. Нововарваровка, ул. Центральная, д. 
1. Участок №1 заказчик работ Ходячих Людмила Викторовна (адрес: 

Приморский край, Анучинский район, с. Нововарваровка, ул. Кома-
рова, д.16. кв.2) участок, площадью 44357 кв. м., расположен в 1875 
м на юго-запад от ориентира - жилого дома по адресу: Приморский 
край, Анучинский район, с. Нововарваровка, ул. Центральная, д. 23 
Участок №2 заказчик работ Гнедаш Владимир Николаевич (адрес: 
Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Гагарина, д.14. 
кв.1) участок, площадью 50000 кв. м., расположен в 1988 м на юго-за-
пад от ориентира - жилого дома по адресу: Приморский край, Ану-
чинский район, с. Нововарваровка, ул. Центральная, д. 23 Участок 

№3 заказчик работ Вагнер Татьяна Михайловна (адрес: Приморский 
край, Анучинский район, с. Нововарваровка, ул. Комарова, д.12. кв.1) 
участок, площадью 30929 кв. м., расположен в 2282 м на юго-запад 
от ориентира - жилого дома по адресу: Приморский край, Анучин-
ский район, с. Нововарваровка, ул. Центральная, д. 23 Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, 
Анучинский р-н, с. Анучино, ул. Лазо, 1 каб. 2 
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КУЛьтУРА и сПОРт

исторический контекст привле-
кали режиссеров и сценаристов 
со всего света, избиравших эту 
далекую от столичных городов 
территорию для воплощения 
своих замыслов. 

Некоторые из снятых в реги-
оне фильмов в итоге получили 
международную известность. 
Так, в самом сердце Уссурийской 
тайги японский режиссер Акира 
Куросава снял свой прослав-
ленный фильм «Дерсу Узала». 
Лента завоевала множество ки-
нонаград, в том числе и самую 
престижную — «Оскар». А анту-
ражем для драмы Виталия Ка-
невского «Замри, умри, воскрес-
ни», одной из самых ярких картин 
отечественного кинематографа 
рубежа 1980-90-х годов, стали 
шахтерский поселок Сучан (сей-
час город Партизанск — «ПГ») 
и Владивосток.

ВыстАВкА «МАГия клинкА» 
На выставке гостям пред-

ставят всевозможное холодное 

На чем взгляд остановится
Три выставки, которые обязательно стоит 
посетить в январе

В краевом музее Арсеньева 
открылась выставка, посвя-
щенная детству и юношеству 
знакового писателя Александра 
Фадеева. Автор ставших хре-
стоматийными произведений 
«Молодая гвардия» и «Раз-
гром» родился под Тверью, но 
настоящей родиной для себя 
всю жизнь считал Приморье. 
Подробнее об этой и еще двух 
экспозициях, которые обяза-
тельно стоит посмотреть в ян-
варе — в обзоре «Приморской 
газеты».

«В ПАМять о сАше. 
ВосПоМинАния о юности 

АлексАндрА ФАдееВА» 
Хронологически выставка 

охватывает период детства и 
юношества знаменитого лите-
ратора. Так, известно, что дет-
ские годы Александр Фадеев 
провел в Приморье — Ольге, 
Чугуевке, Саровке и Владиво-
стоке. Зачарованность контрас-
том двух стихий — тайги и го-
рода — остро чувствуется в его 
ранних произведениях. 

Юношеская жизнь писателя 
сосредоточилась во Владиво-
стоке: в стенах Коммерческого 
училища, дома Сибирцевых и 
дома Ланковских. Позднее — в 
период работы в подпольной 
организации РКП(б), в Народ-
ном доме и местах конспира-
тивных квартир. 

«...В сеМи сеАнсАх»
Выставка посвящена филь-

мам, снятым в прошлом сто-
летии в Приморье. Край тогда 
нередко превращался в съемоч-
ную площадку. Живописные 
ландшафты и неординарный 

выставка, посвященная памяти Александра фадеева, продлится до 5 марта
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ДЕнь в истОРии

Чем запомнилось 20 января
В этот день в 1892 году в американском городе Спрингфилд 

(штат Массачусетс) состоялся первый в истории баскетбольный 
матч. В 1915 году 20 января началась Карпатская битва — одно 
из самых крупных сражений Первой мировой войны. В1980 году 
в этот день президент США Джимми Картер объявил о бойкоте 
Олимпийских игр в Москве.

Что касается Приморского края, в 1912 году 20 января на берегу 
Амурского залива была запущена городская электростанция.

В 1925 году в Никольске-Уссурийском (сейчас — Уссурийск) был 
открыт театр отдела народного образования для обслуживания 
школ города, а в 1983 году орденом Трудового Красного Знамени 
был награжден Дальневосточный научный центр (ДВНЦ) Академии 
наук СССР.

20 января 1989 года было создано страховое акционерное обще-
ство «ДАЛЬРОССО». Его учредителями выступили Дальневосточное 
морское пароходство, «Востокрыбхолодфлот», Крайрыболовпо-
требсоюз и Корсаковская база океанического рыболовства.

Наконец, в 1994 году в этот день было создано ОАО «Владиво-
сток Авиа».

Леонид Крылов

С 1 по 5 февраля в крае-
вой филармонии устроят яр-
марку-продажу абонементов. 
Покупатели смогут выбрать 
из 10 абонементов, каждый из 
которых включает билеты сразу 
на несколько концертов. Стои-
мость такого билета при этом бу-
дет на 50% ниже, чем в розницу. 
Таким образом, покупка абоне-
мента — это возможность с вы-
годой посещать концерты и бро-
нировать лучшие места в зале.

Музыкальные программы 
в абонементах объединены по 
жанру, имени композитора, чьи 
произведения планируется ис-
полнять, эпохе или тематической 
направленности. Так, абонемент 
«Романс сквозь времена» включа-
ет три концерта: «Роман о Роман-
се» (во время него прозвучат сти-
хотворения Тютчева, Пушкина и 
Лермонтова, а также музыка рус-
ских классиков), «Этот жестокий 
цыганский романс» (он посвящен 
ведущим композициям обозна-
ченного жанра) и «Мгновения 
любви. Романс XX века» — здесь 
гостей филармонии ждут сочи-
нения Вознесенского, Дербенева, 
Рождественского и музыка Рыб-
никова, Таривердиева, Шварца.

Другой абонемент «Музы-
кальные экскурсии с Мадам 
Галецкой» объединит лучшие 
из концертных программ, раз-
работанных для одноименного 
проекта. Его запустили в про-

Не отходя от кассы 
Приморская филармония продает билеты 
в два раза дешевле

шлом году. Артисты исполнят 
для гостей редкие и полюбивши-
еся композиции, а в перерывах 
расскажут о музыкальной исто-
рии Владивостока и старинных 
легендах города. Так, можно бу-
дет узнать о жизни купца-осно-
вателя концертного зала Ивана 
Ивановича Галецкого. Более сот-
ни лет в его стенах принимают 
почетных горожан и самых из-
вестных людей страны. Когда-то 
здесь встречали Юлия Бриннера, 
наслаждался в его залах музыкой 
и адмирал Колчак.

Если говорить о легендах Вла-
дивостока, то одна из них связана 
с призраком филармонии. О нем 
охотно рассказывают на капуст-
никах актеры, судачат старожи-
лы. Говорят, что иногда за глав-
ной сценой ближе к полуночи 
вдруг откуда-то доносится шум. 
Кажется, что идет концерт под 
аккомпанемент рояля. Сольную 
партию ведет приятный женский 
голос, исполняют что-то из ста-
ринных русских романсов.

В свою очередь абонемент 
«Времена года» включает четыре 
концерта: «Зимний», «Весенний», 
«Летний» и «Осенний», во время 
каждого из которых прозвучат 
посвященные выбранному сезо-
ну произведения классиков.

Примечательно, что в этом 
году впервые участие в тради-
ционной филармонической яр-
марке абонементов приняли еще 
два ведущих центра культуры 
Приморья — краевая картинная 
галерея и Театр молодежи. Та-
ким образом, купить выгодные 
билеты в начале февраля можно 
будет не только на концерты, но 
еще и на спектакли и выставки.

Наталья Шолик 

оружие — сабли, пики и шты-
ки, которыми пользовались 
воины России, стран Европы 
и США, Японии, Индо-Персид-
ского региона, Китая в конце 
XVIII — начале XX века. 

Коллекция формировалась 
с конца XIX века. У истоков 
ее создания стояли предста-
вители Общества изучения 
Амурского края, офицеры 
Сибирской военной фло-
тилии, ученые и исследо-
ватели. Впоследствии она 
пополнялась и жителями 
Приморья, которые находили 
холодное оружие на чердаках 
и в подвалах старых домов. 
Отдельные предметы переда-
ны из Государственного исто-
рического музея и Владиво-
стокской таможни.

Наталья Шолик

фУтБОЛ

«Луч-Энергия» начнет готовиться 
к возобновлению чемпионата

Приморский футбольный клуб начина-
ет подготовку к весенней части Первенства 
Футбольной национальной лиги. 24 января 
команда отправится в турецкий Белек, где 
проведет первый учебно-тренировочный 
сбор. Он продлится почти три недели — 
до 11 февраля.

Во время сбора желто-синие проведут 
три контрольные встречи: 4, 7 и 10 февраля. 
По предварительным данным соперниками 
«Луча» в этих матчах будут иностранные ко-
манды, выступающие в высших дивизионах 
своих национальных чемпионатов.

Помимо 24 уже заявленных за «Луч- 
Энергию» футболистов, на первый сбор 
в Турцию отправятся и несколько новичков. 
Все они являются воспитанниками футболь-
ной школы клуба.

Леонид Крылов

нАстОЛьнЫЙ тЕннис

Приморская сборная победила 
на чемпионате ДФО

На прошлой неделе в спорткомплексе 
«Локомотив» города Уссурийска проходил 
Чемпионат Дальневосточного федерально-
го округа по настольному теннису. Он за-
вершился убедительной победой сборной 
Приморского края.

В турнире приняли участие около 
80 спортсменов из различных регионов 
Дальнего Востока. Чемпионат такого мас-
штаба в Уссурийске проводился впервые, но, 
по отзывам участников, все прошло гладко.

Приморские теннисисты подтвердили вы-
сокий уровень подготовки и по итогам сорев-
нований заняли первое общекомандное место 
среди мужчин и второе место среди женщин.

В следующем году Чемпионат Дальнево-
сточного федерального округа по настоль-
ному теннису будет проходить в Якутии.

Леонид Крылов

Телефон для справок: 
8 (423) 2-411-173.

ДЛЯ ГОстЕЙ КРАЕвОЙ 
фиЛАРмОнии 
ПРиГОтОвиЛи 
10 АБОнЕмЕнтОв


