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Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ПРОФИЛАКТИКЕ

НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 января 2017 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 6 Закона Приморского края от 9 апреля 2007 года № 53-КЗ "О профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании на территории Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 
2007, № 12, стр. 9; 2012, № 19, стр. 79; 2013, № 60, стр. 22; 2014, № 70, стр. 65; 2016, № 151, стр. 46) следующее изменение: 

в пункте 6 слова "по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" заменить словами ", осуществляющего функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля 
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по 
федеральному государственному контролю (надзору) в указанных сферах".

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

1 февраля 2017 года
№ 80-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 

СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
И ХАСАНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 января 2017 года 
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 6 марта 2015 года № 578-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сель-

скими поселениями Хасанского муниципального района и Хасанским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания При-
морского края, 2015, № 112, стр. 122) следующие изменения:

1)в приложении 1:
а)раздел «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-

вом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» дополнить пунктами 71-75 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

71.

Земельный участок с
кадастро-
вым номером 
25:20:110101:848 
под зданием котель-
ной с прилегающей 
территорией 

с. Барабаш, ул. 
Гагари- на, 31-а 1316 кв. м 2010 110057,00 -

Казна Бара-
баш-ского 
сельского 
поселения

с. Барабаш, ул. Вос-
точная Слобода, 1

72.

Земельный участок 
с кадастровым 
номером
25:20:110101:845 
под водонапорной 
башней 

с. Барабаш, ул. 
Лазо, 12-а 30 кв. м 2010 2508,90 -

Казна Бара-
баш-ского 
сельского 
поселения

с. Барабаш, ул. Вос-
точная Слобода, 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

73.

Земельный участок 
с кадастро-
вым номером 
25:20:110101:846 
под водонапорной 
башней с прилегаю-
щей территорией

с. Барабаш, ул. 
Суха-нова, 2-г 120 кв. м 2010 10035,60 -

Казна Бара-
баш-ского 
сельского 
поселения

с. Барабаш, ул. Вос-
точная Слобода, 1

74.

Земельный участок 
с кадастро-
вым номером 
25:20:110101:844 
под водонасосной 
станцией с прилега-
ющей территорией

с. Барабаш, ул. 
Суха-нова, 2-б 75 кв. м 2010 6272,25 -

Казна Бара-
баш-ского 
сельского 
поселения

с. Барабаш, ул. Вос-
точная Слобода, 1

75.

Земельный участок 
с кадастро-
вым номером 
25:20:110101:847 
под зданием 
насосной станции 
с прилегающей 
территорией

с. Барабаш, ул. 
Суха-нова, 22-а 155 кв. м 2010 12962,65 -

Казна Бара-
баш-ского 
сельского 
поселения

с. Барабаш, ул. Вос-
точная Слобода, 1

б)в графе 4 пункта 1 раздела «Имущество библиотек поселения» цифры «141,0» заменить цифрами «153,1»;
2)в приложении 2:
а)раздел «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-

вом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» дополнить пунктами 54-67 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

54.

Земельный участок 
с када-стровым но-
мером 25:20: 180101: 
2389 под зданием 
котельной № 1 

с. Безверхово, 
ул. Совхоз-ная, 
1-в 4404 кв. м - - -

Казна
Безверховского сель-
ского поселения 

с. Безверхово, 
ул. Совет- ская, 23-а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

55.

Земельный участок 
с када-стровым но-
мером 25:20: 180101: 
2388 под зданием 
котельной № 2

с. Безверхово, 
ул. Совет- ская, 
3-а 500 кв. м - - -

Казна
Безверховского сель-
ского поселения 

с. Безверхово, 
ул. Совет- ская, 23-а

56.

Земельный участок 
с када-стровым но-
мером 25:20: 170101: 
349 под зданием 
котельной № 3

с. Перевозная, 
ул. Строи-
тель-ная, строе- 
ние 3-а

363 кв. м - - -
Казна
Безверховского сель-
ского поселения

с. Безверхово, 
ул. Совет-
ская, 23-а

57.

Земельный участок 
с када-
стровым номером 
25:20: 180101: 1060 
под зданием водона-
сос-ной скважины 
№ 1

с. Безверхово, 
ул. Ок-
тябрь-ская, 92 1000 кв. м - - -

Казна
Безверховского сель-
ского поселения

с. Безверхово, 
ул. Совет- ская, 23-а

58.

Земельный участок с
када-
стровым номером 
25:20: 180101: 
1097 под зданием 
водонасос-
ной скважины № 2

с. Безверхово, 
ул. Совхоз-ная, 
6-а 144 кв. м - - -

Казна
Безверховского сель-
ского поселения 

с. Безверхово, 
ул. Совет- ская, 23-а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

59.

Земельный 
участок с 
када-
стровым но-
мером
25:20: 180101: 
1061 под здани-
ем водонасос-
ной скважины 
№ 3

с. Безверхово, 
ул. Суханова, 16 1000 кв. м - - -

Казна
Безверховского сель-
ского поселения

с. Безверхово, 
ул. Совет- ская, 23-а

60.

Земельный 
участок с
када-стровым 
номером 25:20: 
170101: 344 под 
сооруже-нием 
скважины № 4

с. Перевозная, 
ул. Строитель-ная, 
3-а/4 105 кв. м - - -

Казна
Безверховского сель-
ского поселения

с. Безверхово, 
ул. Совет- ская, 23-а

61. Линия элек-
тро-передачи ВЛ 
– 0,4 кВ 

с. Безверхово 670 м 1989 - -
Казна
Безверховского сель-
ского поселения

с. Безверхово, 
ул. Совет- ская, 23-а

62. Линии элек-
тро-передачи 
ЛЭП – 10 кВ 

с. Безверхово, 
ул. Янков-ского 1,5 км 1986 - -

Казна
Безверховского сель-
ского поселения

с. Безверхово, 
ул. Совет- ская, 23-а

63. Линия элек-
тро-передачи ВЛ 
– 0,4 кВ 

с. Безверхово 5,67 км - - -
Казна
Безверховского сель-
ского поселения

с. Безверхово, 
ул. Совет- ская, 23-а

64. Линия элек-
тро-передачи КЛ 
– 0,4 кВ 

с. Безверхово 0,121 км - - -
Казна
Безверховского сель-
ского поселения 

с. Безверхово, 
ул. Совет- ская, 23-а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

65. Линия элек-
тро-передачи ВЛ 
– 10 кВ

с. Безверхово 1,58 км - - -
Казна
Безверховского сель-
ского поселения

с. Безверхово, 
ул. Совет- ская, 23-а

66. Линия элек-
тро-передачи ВЛ 
– 0,4 кВ

с. Безверхово, 
ул. Янков-ского 0,43 км - - -

Казна
Безверховского сель-
ского поселения

с. Безверхово, 
ул. Совет- ская, 23-а

67. КТП с. Безверхово 3 шт. - - -
Казна
Безверховского сель-
ского поселения

с. Безверхово, 
ул. Совет- ская, 23-а 

б)раздел «Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для 
обслуживания таких автомобильных дорог» дополнить пунктом 19 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19.
Грунтовая автодорога 
с. Безверхово, 
ул. Бринера

с. Безверхово, 
 от базы отдыха 
«Сидими» ул. Совет- 
ская, 22 до пересечения 
ул. Бринера и ул. 
Янковского

1,0 2008 - -
Казна
Безверховского сель-
ского поселения

с. Безверхово, ул. 
Совет- ская, 23-а

в)раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда» дополнить пунктом 40 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40. Квартира 
№ 2

с. Перевозная, 
ул. Гагарина, 6 43 - - -

Казна
Безверховского сель-
ского поселения

с. Безверхово, ул. 
Совет- ская, 23-а

г)после раздела «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищ-
ного фонда» дополнить разделом следующего содержания:

«Имущество библиотек поселения
Объекты

Наимено-ва-
ние объекта

Местона-хожде-
ние объекта

Площадь, 
кв. м

Год 
ввода в 
экс-плу-
а-тацию

Стоимость, тыс. рублей
Наимено-вание 
собственника

Юридический/ почтовый 
адрес собственникабалан-со-

вая
оста-точ-
ная 

1 2 3 4 5 6 7 8

Нежилые 
помеще-ния 
библио-теки

с. Без-верхово, 
ул. Советская, 
25-а 66,0 1982 - -

Казна Без- верхов-
ского сельского 
поселения

с. Безверхово, ул. Совет- 
ская, 23-а

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

1 февраля 2017 года
№ 81-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 

СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
И ШКОТОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 января 2017 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 4 февраля 2015 года № 554-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сель-

скими поселениями Шкотовского муниципального района и Шкотовским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания 
Приморского края, 2015, № 107, стр. 104, № 120, стр. 123, № 138, стр. 14; 2016, № 151, стр. 29) следующие изменения:

1)в приложении 2:
а)раздел «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-

вом для освещения улиц населенных пунктов поселения» дополнить пунктами 16-80 следующего содержания:
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9

16.

Воздушная линия элек-
тропере-дачи 10 кВ от 
подстан-ции «Скалистая» 
до КТП-6 кадастровый № 
25:24:000
000:1368

Приморский край, 
Шкотовский район, 
пос. Новонежино, от 
подстанции «Скали-
стая» в районе ж/д № 
27 по ул. Авиаторов 
до пересечения с 
ул. Авиаторов, до 
пересечения с пер. 
Почтовый в районе ж/д 
№ 8, по территории 
пос. Новонежино в 
районе ул. Почтовая 
до пересечения с ул. 
Колхозная
до КТП-6 в районе ж/д 
№ 18 по ул. Почтовая

1,171 
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

17. КТП-6, 400 кВА, 10/0,4 кВ пос. Новонежино - - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

18.
Воздушная линия элек-
тро-передачи
0,4 кВ фидер «ул. Ска-
листая»

пос. Новонежино 2,8 км - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

19.
Воздушная линия элек-
тро-передачи
0,4 кВ фидер «ул. Мель-
ничная»

пос. Новонежино 1,6
км

- - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

20.
Воздушная линия элек-
тро-передачи
0,4 кВ фидер «ул. Боль-
ничная»

пос. Новонежино 4,8 км - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

21.
Воздушная линия элек-
тро-передачи
0,4 кВ фидер «ул. Совет-
ская»

пос. Новонежино 1,8 
км

- - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

22.
Воздушная линия элек-
тро-передачи
0,4 кВ фидер «ул. Кол-
хозная»

пос. Новонежино 0,7 
км

- - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

23.
Воздушная линия элек-
тро-передачи
0,4 кВ
фидер «ул. Строительная»

пос. Новонежино 1,8
км

- - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

24.
Воздушная линия элек-
тро-передачи
10 кВ от подстанции «Ска-
листая» до КТП-5

пос. Новонежино 0,6
км

- - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

25.

Воздушная линия электро-
передачи 10 кВ от подстан-
ции «Скалистая» до КТП-5
кадастровый № 25:24:000
000:1568

Приморский край, 
Шкотовский район, 
пос. Новонежино, 
от подстанции 
«Скалиская» в районе 
жилого дома № 27 
по ул. Авиаторов до 
пересечения с желез-
нодорожными путями, 
с ул. Вокзальная, 
вдоль домов № 9-а, 9, 
7 по ул. Вокзальная, 
до пересечения с ул. 
Партизанская, ул. 
Верхневокзальная, ул. 
Таежная, ул. Лесная 
до КТП-5 в районе 
жилого дома № 12 по 
ул. Лесная

1,752 
км

- - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

26. КТП-5,
400 кВА, 10/0,4 кВ пос. Новонежино - - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

27.
Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидер «ул. За-
вод-ская» КТП-5

пос. Новонежино 2,4
км

- - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

28.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ до фидера «Верх-
не-вокзальная», до фидера
«Партизан-ская»
кадастровый № 25:24:000
000:868

Приморский край, 
Шкотовский район, 
пос. Новонежино, от 
КТП-5 в районе дома 
№ 12 по ул. Лесная 
до жилых домов № 
13-15 по ул. Лесная, до 
жилых домов № 10-12, 
14, 15, по ул. Таежная, 
до жилых домов № 15, 
39, 43-45, б/н, б/н по 
ул. Верхне-вокзальная 
и жилых домов № 8-13, 
15 по ул. Партизанская

2,652 
км

- - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

29.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ до фидера «ул. 
Лесная», до фидера «ул. 
Таеж-ная», до фидера «ул. 
Вокзаль-ная» (КТП-5)
кадастровый № 25:24:000
000:670

Приморский край, 
Шкотовский район, 
пос. Новонежино, от 
КТП-5 в районе дома 
№ 14 по ул. Лесная до 
домов № 1, 3-12 по ул. 
Лесная, до домов № 
1-8 по ул. Таежная, до 
домов № 20, 24, 39, 41, 
43, 45, 48, 55, 57, 59 по
ул. Вокзальная и до 
домов № 14, 16, 18-22, 
24, 26, 28-31, 33 по ул. 
Верхне-вокзальная

3,351
км

- - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

30.
Воздушная линия электро-
передачи 0,4 кВ фидер «ул. 
Верхне-вокзальная»

пос. Новонежино 1,5
км

- - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

31.
Воздушная линия электро-
передачи 0,4 кВ фидер «ул. 
Вокзаль-ная»

пос. Новонежино 3,1
км

- - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

32.
Трансформа-торная под-
станция ТП 5
кадастровый № 25:24:210
101:969

пос. Новонежино, ул. 
Молодежная, 2-а 43,7 

кв. м
- - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

33.
Воздушная линия электро-
передачи 0,4 кВ фидер «ул. 
Моло-дежная»

пос. Новонежино 0,6 км - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

34.
Воздушная линия электро-
передачи 10 кВ фидер «ул. 
Моло-дежная»

пос. Новонежино 2,0
км

- - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35.

Воздушная линия электро-
передачи
10 кВ, от подстанции 
«Скалистая» до фидера 
«Моло-
дежная»
кадастровый № 25:24:000
000:791

Приморский край, 
Шкотовский район, 
пос. Новонежино, от 
подстанции «Скали-
стая» в районе жилого 
дома № 27 по ул. 
Авиаторов, вдоль ул. 
Вок-зальная, в районе 
жилых домов № 1, 3, 
5-а до пересечения 
с ул. Молодежная, 
по территории пос. 
Новонежино, вдоль ул. 
Магаданская, вдоль ул. 
Молодежная, до здания 
ТП 5 по ул. Молодеж-
ная, 2-а

1,312 
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

36. КТП Магаданская пос. Новонежино - - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

37.
Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидер «ул. Мага-
дан-ская»

пос. Новонежино 0,867 
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

38.
Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидер «53-й км»

пос. Новонежино 1,6
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

39. КТП ДПР пос. Новонежино - - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

40.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидер «дер. Рож-де-
ственка» ТП-1, фидер № 5 
подстанции «Песчаная»

пос. Новонежино 1,8
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

41.
Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ от КТП ДПР

пос. Новонежино 0,37
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

42.
Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ от опоры ТА № 78

пос. Новонежино 0,174
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

43.
Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ от опор № 47, 49, 
51, 54, 55

пос. Новонежино 0,664
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

44.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидеры № 1, 2 от 
КТПН № 1, воздушная 
линия электро-
передачи
10 кВ фидер № 4 подстан-
ции «Анисимовка»

с. Анисимовка, ул. Са-
довая, ул. Советская 3,3

км - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

45.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидер № 1 от КТПН 
№ 1, воздушная линия 
электро-
передачи
10 кВ фидер № 4 подстан-
ции «Анисимовка»

с. Анисимовка, ул. 
Советская 1,0

км - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

46.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидер № 1 от КТПН 
№ 2, воздушная линия 
электро-
передачи
10 кВ фидер № 4 подстан-
ции «Анисимовка» выход 
с КТП-2 шт. кабеля АПШВ 
3x50+1x25, L = 950 м от ТП

с. Анисимовка, ул. Со-
ветская, ул. Садовая 1,95

км - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

47.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидеры № 1, 2, 3 
от КТПН № 4 воздушная 
линия электро-
передачи
10 кВ фидер № 0 подстан-
ции «Анисимовка» выход 
с КТП-2 шт. кабеля АВВГ 
3x50+1x25 L = 10 м и 1 
шт. кабель под ж/д АВВГ 
3x35+1x16, L = 52 м

с. Анисимовка, ул. 
Партизанская, ул. Лазо, 
ул. Советская

8,9
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

48.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидеры № 1, 2 
от КТП-ДПР-26 выход с 
КТП-2 шт. кабеля АПШВ 
3x50+1x25, L = 950 м

с. Анисимовка, ул. 
Смольная, ул. Со-
ветская

4,45
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

49.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидер № 1 от 
КТП-ДПР-29 выход с КТП 
кабель под ж/д АПШВ 
3x70+1x35, L = 52 м

с. Анисимовка, ул. 
Лазо, ул. Заречная 2,87

км - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

50.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидеры № 1, 3 от 
КТП-ДПР-9 56-й км выход 
с КТП-кабель фидер № 
1 АПБВ 3x50+1x25, L = 
70 м и фидер № 3 АПШВ 
3x70+1x35, L = 50 м

пос. Новонежино, 
ж.-д. рзд 59-й км, ул. 
Железно-дорожная

1,1
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

51.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидеры № 1, 2 
от КТП-ДПР-10 выход 
с КТП-кабель фидер № 
1 АПБВ 3x50+1x25, L = 
70 м, фидер № 2 АПШВ 
3x70+1x35, L = 50 м

пос. Новонежино, ж.-д. 
рзд 59-й км 1,249

км - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

52.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидеры № 3, 4 
от КТП-ДПР-28 выход с 
КТП-кабель
фидер № 3 АПБВ 
3x70+1x35, L = 20 м, фидер 
№ 4 ААВБ 3x70+1x35, L 
= 20 м

с. Анисимовка, ул. 
Вокзальная, ул. Дачная 5,22

км - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

53.

КЛ-0,4 кВ от КТП ДПР-
№ 27
фидер № 4 котельная 
«Примтепло-энерго»-АВГ- 
3x25+1x10 фидер № 2 
«Водокачка» 

с. Анисимовка

0,025
км
0,11
км
0,12
км

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а
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54.

КЛ-0,4 кВ от КТП ДПР-№ 
13 фидер № 4 котельная 
«Примтепло-энерго»-АВГ- 
3x25+1x10 фидер № 2 
«Водокачка» 

с. Анисимовка

0,025
км
0,11
км
0,12
км

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

55.
Кабель под ж/д АПШВ-
3x70+1x35 фидер № 1 
«Быт» кабель под ж/д 
-ААШВ 3x70+1x50

с. Анисимовка, ул. 
Партизанская 1,8

км - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

56.

Воздушная линия электро-
передачи
10 кВ фидер № 4 подстан-
ции «Анисимовка» по 
кабельной вставке под ж/д 
между опорами № 51, 52

с. Анисимовка 4,317
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

57. КТП-250 кВ № 1 «Быт» с. Анисимовка - - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

58. КТП-250 кВ № 2 «Быт» с. Анисимовка - - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

59. КТП-250 кВ № 4 «Быт» с. Анисимовка - - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

60.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидер «ул. Совхоз-
ная» от КТП-6 фидер № 6 
подстанции «Скалистая»

пос. Новонежино 1,46
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

61.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ КТП ДПР 27 до 
котельной «Примтепло-э-
нерго»

с. Анисимовка 0,35
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

62.
Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ от КТП № 1 (№ 9)

пос. Новонежино, 
56-й км 1,249

км - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

63.
Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ фидеры № 1, 2 «ул. 
Парти-занская»

с. Анисимовка 1,826
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

64.
Воздушная линия электро-
передачи
от КТП-ДПР № 13

с. Анисимовка 5,676
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

65.
Воздушная линия электро-
передачи
от ТП № 9

с. Анисимовка 1,234
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

66.
Воздушная линия электро-
передачи
от КТП-ДПР № 12

с. Анисимовка 0,485
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

67.
Воздушная линия электро-
передачи
от КТПНР № 2

с. Анисимовка 3,451
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

68.
Воздушная линия электро-
передачи от КТПНР № 3; 
КТПНР № 11 

с. Анисимовка 14,574
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

69.
Воздушная линия электро-
передачи от КТП-ДПР
№ 8 к жилым домам

с. Анисимовка, ул. Со-
ветская, ул. Смольная 6,078

км - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

70.
Воздушная линия электро-
передачи от КТП-ДПР
№ 10 к жилым домам 

с. Анисимовка, ул. Дач-
ная, ул. Вокзальная 6,079

км - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

71.
Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ от КТП № 2

пос. Новонежино, 
56-й км 0,894

км - - -
Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

72.
КЛ-0,4 кВ фидер «дер. 
Рож-дественка» от ТП-1 
(фидер 5 от подстанции 
«Песчаная»)

дер. Рождественка 0,06
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

73.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ ул. Партизан-ская 
от КТП № 3-10 кВ фидер 4 
«Тоннель»

с. Анисимовка 1,120
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

74.
КЛ-0,4 кВ ул. Парти-
зан-ская от КТП № 3-10 кВ 
фидер 4 «Тоннель»

с. Анисимовка 0,015
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

75.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ ул. Советская от 
КТП № 3-10 кВ фидер 4 
«Тоннель»

с. Анисимовка 1,00
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

76.
КЛ-0,4 кВ ул. Советская 
от КТП № 3-10 кВ фидер 4 
«Тоннель»

с. Анисимовка 0,015
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

77.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ ул. Садовая от КТПН 
№ 2-10 кВ
фидер 4 «Тоннель»

с. Анисимовка 0,013
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

78.
КЛ-0,4 кВ ул. Садовая от 
КТПН № 2-10 кВ фидер 4 
«Тоннель»

с. Анисимовка 0,015
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

79.

Воздушная линия электро-
передачи
0,4 кВ ул. Садовая от 
КТПН № 2-10 кВ фидер 4 
«Тоннель»

с. Анисимовка 0,650
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

80.
КЛ-0,4 кВ ул. Садовая от 
КТПН № 2-10 кВ фидер 4 
«Тоннель»

с. Анисимовка 0,015
км - - -

Муниципальная казна 
Новонежинского сель-
ского поселения

пос. Новоне-
жино, ул. Почто-
вая, 1-а

б)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда»:

пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.
Квартиры 
№ 5, 8, 9, 16, 23, 26, 
31, 35, 36, 44, 46, 47, 
48, 53, 54, 55, 57, 59

пос. Новоне-жино, ул. 
Авиа-торов, 31 1017,3 1994 - -

Муниципаль-
ная казна 
Новонежин-
ского сельского 
поселения

пос. Новоне-
жино, 
ул. Почтовая, 
1-а

7.

Квартиры 
№ 1, 3, 4-6, 8, 9, 11-
15, 18, 19, 21, 22, 
24-27, 29-33, 35, 40, 
41, 43, 45, 46-48, 58, 
60, 62, 63, 
65-67, 69, 
70-73, 76-78, 83, 85, 
87-89 

пос. Новоне-жино, ул. 
Авиа-торов, 24 2515,67 1975 - -

Муниципаль-
ная казна 
Новонежин-
ского сельского 
поселения

пос. Новоне-
жино, 
ул. Почтовая, 
1-а

2)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 

фонда» приложения 3:
а)пункт 4 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Квартиры 
№ 1, 6, 8

с. Романовка, 
ул. Гвардейская, 14 210,0 - - -

Муници-паль-
ная казна 
Романов-ского 
сельского 
поселения

с. Рома-новка, 
ул. Ленин-ская, 
56

б)пункт 27 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27. Квартира
№ 4

с. Романовка, пер. Флот-
ский, 174 23,4 - - -

Муници-паль-
ная казна 
Романов-ского 
сельского 
поселения

с. Рома-новка, 
ул. Ленин-ская, 
56

в)пункт 33 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

33. Квартира 
№ 8

с. Романовка,
ул. Гвардейская, 9 67,0 - - -

Муници-паль-
ная казна 
Романов-ского 
сельского 
поселения

с. Рома-новка, 
ул. Ленин-ская, 
56

3)раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда» приложения 4 дополнить пунктом 82 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

82. Квартира 
№ 2

пос. Подъяпольское, 
ул. Кутина, 10 67,5 - - -

Муници-паль-
ная казна 
Подъя-поль-
ского сельского 
поселения

пос. Подъ-
я-польское, 
ул. Центральная, 
2-б

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

1 февраля 2017 года
№ 82-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 

СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И КРАСНОАРМЕЙСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 января 2017 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 7 апреля 2015 года № 588-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сель-

скими поселениями Красноармейского муниципального района и Красноармейским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного 
Собрания Приморского края, 2015, № 116, стр. 129, № 141, стр. 35) следующие изменения:

1)в приложении 1:
а)пункт 2 раздела «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.

Сооружение 
котель-ной № 4:
площадка
для угля,
площадка для 
шлака
золоудалителя,
теплосети,
емкость,
труба дымовая

с. Рощино,
ул. Рощина,
47/9-а

-
-
-
2,99 км
25,0 
куб. м
-

-
1986
1986
2005
1988
1986

-
25,062
15,008
62,994
1104,571
19,46

-
11,109
7,778
16,9
47,806
-

Администрация Ро-
щинского сельского
поселения

с. Рощино,
ул. Рощина, 47

б)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда»:

пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 7 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Жилой 
дом

с. Рощино,
ул. Завитая,
12 42,0 1950 20,0 2,0

Администрация Ро-
щинского сельского
поселения

692180,
с. Рощино,
ул. Рощина, 47

пункт 8 признать утратившим силу;
пункты 13-15 признать утратившими силу;
пункты 19, 20 признать утратившими силу;
пункты 22, 23 признать утратившими силу;
пункты 30, 31 признать утратившими силу;
пункт 33 признать утратившим силу;
пункты 36, 37 признать утратившими силу;
пункты 41, 42 признать утратившими силу;
пункты 49-54 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

49.
Квартира
№ 1, комната
№ 7

с. Рощино,
ул. Подгорная, 29 17,5 1980 24,4 12,18

Администрация Ро-
щинского сельского
поселения

692180,
с. Рощино,
ул. Рощина, 47

50.
Квартира
№ 2,
комната
№ 25

с. Рощино,
ул. Подгорная, 29 17,8 1980 24,4 12,18

Администрация Ро-
щинского сельского
поселения

692180,
с. Рощино,
ул.  Рощина, 47

51.
Квартира
№ 2,
комната
№ 28

с. Рощино,
ул. Подгорная, 29 14,0 1980 19,1 9,4

Администрация Ро-
щинского сельского
поселения

692180,
с. Рощино,
ул.  Рощина, 47

52.
Квартира
№ 2, комната
№ 30

с. Рощино,
ул. Подгорная, 29 14,0 1980 19,1 9,4

Администрация Ро-
щинского сельского
поселения

692180,
с. Рощино,
ул.  Рощина, 47

53.
Квартира
№ 2, комната
№ 31

с. Рощино,
ул. Подгорная, 29 15,1 1980 20,8 10,4

Администрация Ро-
щинского сельского
поселения

692180,
с. Рощино,
ул.  Рощина, 47

54.
Квартира
№ 2, комната
№ 35

с. Рощино,
ул. Подгорная, 29 17,2 1980 24,0 12,0

Администрация Ро-
щинского сельского
поселения

692180,
с. Рощино,
ул.  Рощина, 47

пункт 65 признать утратившим силу;
пункт 68 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

68. Квартира
№ 1

с. Рощино,
ул. Школьная, 7 30,0 1958 35,0 3,5

Администрация Ро-
щинского сельского
поселения

692180,
с. Рощино,
ул.  Рощина, 47

пункт 71 признать утратившим силу;
пункт 72 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

72. Квартира 
№ 1

с. Богуславец, 
ул. Лазо, 7 64,0 1969 856,935 239,941

Администрация Рощин-
ского сельского
поселения

692180,
с. Рощино,
ул.  Рощина, 47

пункты 75, 76 признать утратившими силу;
пункт 78 признать утратившим силу;
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пункты 80, 81 признать утратившими силу;
пункт 85 признать утратившим силу;
пункт 87 признать утратившим силу;
пункты 91, 92 признать утратившими силу;
пункт 95 признать утратившим силу;
пункт 100 признать утратившим силу;
пункт 104 признать утратившим силу;
пункты 108-110 признать утратившими силу;
пункт 116 признать утратившим силу;
пункт 118 признать утратившим силу;
пункты 122, 123 признать утратившими силу;
пункты 125, 126 признать утратившими силу;
дополнить пунктами 127-130 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

127. Квартира
№ 2

с. Рощино,
ул. 1 микро-рай-
он, 22 47,0 1989 222,293 151,159

Администрация Рощин-
ского сельского
поселения

692180,
с. Рощино,
ул.  Рощина, 47

128. Квартира
№ 1

с. Рощино,
пер. Октябрь-
ский, 12 35,0 1974 45,946 16,54

Администрация Рощин-
ского сельского
поселения

692180,
с. Рощино,
ул.  Рощина, 47

129. Квартира
№ 12

с. Рощино,
ул. Подгорная, 
29-а 32,1 1980 21,44 10,72

Администрация Рощин-
ского сельского
поселения

692180,
с. Рощино,
ул.  Рощина, 47

130. Квартира
№ 4

с. Рощино,
пер. Осен-
ний, 1 33,0 1959 23,74 2,374

Администрация Рощин-
ского сельского
поселения

692180,
с. Рощино,
ул.  Рощина, 47

2)в приложении 2:
а)раздел «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-

вом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» признать утратившим силу;
б)раздел «Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для 

обслуживания таких автомобильных дорог» дополнить пунктом 35 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35. Автодорога подъезд к
с. Незаметное 3,0 - - -

Администрация Вос-
трецовского сельского 
поселения

692181, При-
мор-ский край, 
Красно-армей-
ский район, 
с. Востре-цово, 
ул. Посты-ше-
ва, 3

в)раздел «Имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» признать утратившим силу;
г)после раздела «Имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг» дополнить разделом сле-

дующего содержания:
«Имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера
Объекты

Наимено-вание 
объекта

Место-
нахожде-ние 
объекта

Про-
тяжен-
ность, км

Год ввода 
в экс-плу-
а-тацию

Стоимость, тыс. рублей
Наименование соб-
ственника

Юридический/ 
почтовый адрес 
собственникабалан-совая оста-точ-

ная
1 2 3 4 5 6 7 8

Дамба с. Вострецово 10,6 1979 48900,0 245,0
Администрация Вос-
трецовского сельского 
поселения

692181, Приморский 
край, Красно-армей-
ский район, 
с. Вострецово, 
ул. Посты-шева, 3

3)в приложении 3:
a)раздел «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-

вом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» изложить в следующей редакции:
«Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения
Объекты 

№ 
п/п

Наимено-вание 
объекта

Место-нахож-
дение объекта

Пло-щадь, 
кв. м/
коли-че-
ство, шт.

Год ввода 
в экс-плу-
а-тацию

Стоимость, тыс. 
рублей Наименование соб-

ственника
Юриди-ческий/ 
почтовый адрес 
собствен-никабалан-со-

вая
оста-точ-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Водо-колонка с. Гончаровка,
ул. Оче-ченко

12,0
кв. м 2005 26,0 1,453

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

2. Центро-бежный 
насос - 1 шт. - - -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

б)раздел «Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для 
обслуживания таких автомобильных дорог» изложить в следующей редакции:

«Автомобильные дороги местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог
Объекты

№ 
п/п

Наимено-вание
объекта

Место-нахож-
дение
обьекта

Про-
тяжен-
ность,
км

Год
ввода
в экс-
плуа-
тацию

Стоимость,
тыс. рублей Наименование соб-

ственника
Юриди-ческий/ 
почтовый адрес 
собствен-никабалан-со-

вая
оста-точ-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Авто-дорога
подъезд
к с. Лукьяновка, 
ул. Цент-
ральная, 1

5,2 1999 70,394 44,771
Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

2. Авто-дорога
подъезд гравий-
ный к 
с. Гончаровка 6,3 1999 553,495 309,404

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

3. Авто-дорога подъезд к 
с. Гоголевка 6,3 1999 492,786 275,467

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

4. Авто-дорога с. Вербовка 5,2 1999 33,120 21,064
Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

5. Авто-дорога с. Гоголевка 5,2 1999 31,872 20,271
Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

6. Авто-дорога с. Лукьяновка, 
ул. Цент-ральная 0,6 2001 17,011 13,796

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

7. Авто-дорога с. Лукьяновка, 
ул. Южная 1,2 2001 34,022 27,592

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

8. Авто-дорога с. Лукьяновка, 
ул. Луговая 0,6 2001 17,011 13,796

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

9. Авто-дорога
с. Лукьяновка, 
ул. Совет-
ская 0,42 2001 11,908 9,657

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

10. Авто-дорога с. Лукьяновка, 
ул. Узловая 0,4 2001 11,341 9,197

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

11. Авто-дорога с. Лукьяновка, 
ул. Садовая 0,8 2001 22,682 18,394

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Авто-дорога с. Лукьяновка, 
пер. Зеленый 0,35 2001 9,923 8,048

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

13. Авто-дорога с. Лукьяновка, 
ул. Восточная 0,6 2001 17,011 13,796

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

14. Авто-дорога с. Гончаровка,
ул. Партизанская 2,05 2001 26,513 21,502

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

15. Авто-дорога с. Гонча-ровка,
ул. Зеленая 1,0 2001 12,933 10,4899

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

16. Авто-дорога с. Гончаровка,
ул. Харьков-ская 0,86 2001 11,122 9,021

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

17. Авто-дорога
с. Гонча-ровка,
ул. С. Ко-
валя 1,4 2001 18,106 14,685

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

18. Авто-дорога с. Гонча-ровка,
ул. Сплавная 0,74 2001 9,57 7,762

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

19. Авто-дорога с. Гонча-ровка,
ул. Очеченко 1,1 2001 14,226 11,538

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

20. Авто-дорога с. Гончаровка,
ул. Полтав-ская 0,6 2001 7,76 6,293

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

21. Авто-дорога с. Гончаровка,
ул. Полевая 0,6 2001 7,76 6,293

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

22. Авто-дорога с. Саровка,
ул. Луговая 0,4 2001 7,0 5,677

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

23. Авто-дорога
с. Саровка,
ул. Луговая,
ул. Фадеева 0,2 2001 3,5 2,839

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

24. Авто-дорога с. Гоголевка,
ул. Цетральная 4,0 2001 29,472 23,904

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

25. Авто-дорога с. Гоголевка,
ул. Садовая 1,25 2001 9,210 7,47

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

26. Авто-дорога с. Гоголевка,
ул. Новая 0,45 2001 3,316 2,689

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

27. Авто-дорога с. Вербовка,
ул. Центральная 2,55 2001 21,227 17,216

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

28. Авто-дорога с. Вербовка,
ул. Береговая, 3 0,5 2001 6,848 5,554

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

29. Авто-дорога с. Вербовка,
ул. Шевчука 0,5 2001 6,848 5,554

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

30. Авто-дорога с. Вербовка,
ул. Заречная 0,5 2001 6,848 5,554

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

31. Авто-дорога с. Вербовка,
ул. Школь-ная 0,4 2001 5,478 4,443

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

32. Авто-дорога с. Покровка,
ул. Партизанская 1,5 2001 40,95 33,21

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

33. Авто-дорога с. Покровка,
ул. Набережная 0,5 2001 13,65 11,07

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

34. Авто-дорога с. Покровка,
ул. Школьная 0,5 2001 13,65 11,07

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

в)раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда» изложить в следующей редакции:

«Жилищный фонд социального использования, а также имущество,
необходимое для содержания муниципального жилищного фонда
Объекты

№ п/п Наимено-вание 
объекта

Место-нахожде-
ние объекта

Пло-
щадь, 
кв. м

Год 
ввода в 
экс-плуа-
та-цию

Стоимость, тыс. 
рублей Наименование соб-

ственника
Юридический/ 
почтовый адрес 
собствен-никабалан-со-

вая
оста-точ-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Квартира № 1
с. Вербовка,
ул. Зареч-ная, 6 42,0 1963 20,11 -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

2. Квартира № 2
с. Вербовка,
ул. Зареч-ная, 6 42,0 1963 20,11 -

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

3. Жилой 
дом

с. Вербовка,
ул. Зареч-ная, 5 42,0 1991 109,4 54,27

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

4.
Жилой 
дом с. Вербовка,

ул. Зареч-ная, 1 63,0 1986 126,48 73,36
Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

5.
Жилой 
дом с. Вербовка,

ул. Центральная, 5 42,0 1963 20,39 2,44
Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

6. Жилой 
дом

с. Вербовка,
ул. Центральная, 7 42,0 1963 20,39 2,44

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

7. Жилой 
дом

с. Вербовка,
ул. Школьная, 8 54,0 1969 55,09 13,22

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

8. Жилой 
дом

с. Вербовка,
ул. Школьная, 2 42,0 1963 20,11 2,04

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3
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9. Жилой 
дом

с. Саровка,
ул. Фадеева, 4 63,0 1964 32,0 4,48

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

10. Жилой 
дом

с. Саровка,
ул. Фадеева, 9 33,0 1963 37,02 4,44

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

11. Квартира№ 1
с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 18 42,0 1974 56,96 19,36

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

12. Жилой 
дом

с. Гоголевка, 
ул. Центральная, 
18-а 84,0 1974 113,92 43,29

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

13. Квартира № 1
с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 22 42,0 1976 56,96 21,65

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

14. Квартира № 2
с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 22 42,0 1976 56,96 21,64

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

15. Квартира № 1 с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 20

42,0 1974 53,82 15,07
Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

16. Квартира № 2
с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 20 42,0 1974 53,82 15,07

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

17. Квартира № 1
с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 44 60,0 1983 154,06 80,12

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

18. Квартира № 2
с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 44 60,0 1983 154,06 80,12

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

19. Квартира № 1 с. Гоголевка,
ул. Новая, 2 70,0 1982 97,33 48,66

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

20. Квартира № 2 с. Гоголевка,
ул. Центральная, 6 42,0 1969 46,04 11,06

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

21. Квартира№ 1 с. Гоголевка,
ул. Новая, 6 30,0 1981 44,42 21,36

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

22. Квартира № 2 с. Гоголевка,
ул. Новая, 6 30,0 1981 44,41 21,35

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

23. Квартира № 3 с. Гоголевка,
ул. Новая, 6 30,0 1981 44,41 21,35

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

24. Квартира № 4 с. Гоголевка,
ул. Новая, 6 30,0 1981 44,41 21,35

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

25. Квартира№ 1
с. Гоголевка,
ул. Садовая,
7 42,0 1974 - -

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

26. Квартира № 2
с. Гоголевка,
ул. Садовая,
7 42,0 1974 - -

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

27. Квартира № 1
с. Гоголевка,
ул. Садовая,
5 42,0 1971 53,82 12,92

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

28. Квартира№ 2 с. Гоголевка,
ул. Садовая, 5 42,0 1971 53,82 12,92

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

29. Квартира № 1 с. Гоголевка,
ул. Садовая, 9 42,0 1969 53,82 15,07

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

30. Квартира № 2 с. Гоголевка,
ул. Садовая, 9 42,0 1969 53,82 15,07

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

31. Квартира № 1
с. Гоголевка,
ул. Садовая,
16 42,0 1978 53,82 23,69

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

32. Квартира № 2
с. Гоголевка,
ул. Садовая,
16 42,0 1978 53,82 23,68

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

33. Квартира № 1
с. Гоголевка,
ул. Садовая,
18 42,0 1979 53,82 22,60

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

34. Квартира № 2
с. Гоголевка,
ул. Садовая,
18 42,0 1979 53,82 22,61

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

35. Квартира№ 1
с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 24 42,0 1974 53,82 20,45

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

36. Квартира № 2
с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 24 42,0 1974 53,82 20,45

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

37. Квартира № 1
с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 15 63,0 1990 126,48 83,48

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

38. Квартира № 1 с. Гоголевка,
ул. Центральная, 4 42,0 1969 84,83 20,35

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

39. Жилой 
дом

с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 31 42,0 1968 12,7 2,80

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

40. Жилой 
дом

с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 33 63,0 1988 86,11 34,36

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

41. Квартира№ 2 с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 35 42,0 1961 50,5 4,03

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

42. Квартира № 1 с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 12 63,0 1989 126,48 80,94

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

43. Квартира № 1
с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 26 63,0 1989 126,48 86,50

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

44. Квартира № 3
с. Лукьяновка,
ул. Южная, 
2 34,7 1967 54,84 10,96

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

45. Квартира № 1
с. Лукьяновка, 
ул. Южная,
19 42,0 1969 66,38 15,93

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

46. Квартира № 1
с. Лукьяновка, 
ул. Южная,
23 70,0 1971 161,46 45,21

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

47. Квартира № 2
с. Лукьяновка, 
ул. Южная, 
26 42,0 1972 605,55 181,67

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

48. Квартира № 1 с. Лукьяновка, 
ул. Южная, 27 42,0 1973 91,46 29,28

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

49. Квартира 
№ 1

с. Лукьяновка, 
ул. Луговая, 
4 49,0 1965 77,44 12,39

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

50. Квартира
№ 3

с. Лукьяновка, 
ул. Луговая, 18 34,0 1980 97,33 48,66

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

51. Квартира№ 2 с. Лукьяновка, 
ул. Садовая,
16 62,50 1980 197,33 44,76

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

52.
Жилой 
дом

с. Лукьяновка,
ул. Садовая,
17 70,5 1978 - -

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

53. Жилой 
дом

с. Лукьяновка,
ул. Садовая,
19 42,0 1978 - -

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

54. Квартира № 1 с. Лукьяновка,
ул. Садовая,
15 24,0 1961 - -

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

55. Квартира № 2 с. Лукьяновка,
ул. Садовая, 15 43,5 1961 - -

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

56. Квартира№ 1 с. Лукьяновка,
ул. Узловая,
2 38,50 1982 62,38 27,45

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

57. Квартира № 2
с. Лукьяновка,
ул. Узловая,
2 38,50 1982 62,37 27,45

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

58. Квартира№ 1 с. Гончаровка, 
ул. С. Коваля, 14 63,0 1964 66,38 9,29

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

59. Квартира№ 2 с. Гонча-ровка, 
ул. С. Коваля, 11 46,0 1964 62,73 8,79

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

60. Квартира № 2 с. Гончаровка, 
ул. С. Коваля, 15 42,0 1970 24,65 6,42

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

61. Квартира № 1 с. Гончаровка, 
ул. С. Коваля, 34 63,0 1977 66,38 26,55

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

62. Квартира № 2 с. Гончаровка, 
ул. Харьковская, 1 42,0 1976 32,94 12,515

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

63. Квартира № 1 с. Гонча-ровка, 
ул. Полтавская, 2 42,0 1973 45,38 13,61

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

64. Квартира№ 1
с. Гонча-ровка,
ул. С. Кова-
ля, 12 63,0 1964 66,38 9,29

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

65. Квартира № 1 с. Гончаровка, 
ул. Парти-зан-
ская, 21 48,0 1964 14,21 1,99

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

66. Квартира № 2 с. Гончаровка, 
ул. Партизан-
ская, 21 48,0 1964 14,21 1,99

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

67. Квартира № 2
с. Гонча-ровка, 
ул. Партизан-
ская, 34 63,0 1970 55,17 15,45

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

68. Квартира № 2
с. Гонча-ровка, 
ул. Партизан-
ская, 10 40,0 1971 55,17 15,45

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

69. Квартира № 1 с. Гонча-ровка,
ул. Сплавная, 2 56,0 1964 37,02 5,18

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

70. Квартира № 1
с. Гонча-ровка, 
ул. Партизан-
ская, 16 40,0 1971 55,17 15,45

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

71. Жилой 
дом

с. Гонча-ровка,
ул. Сплавная, 12 40,0 1963 45,82 7,33

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

72. Квартира № 1 с. Гонча-ровка,
ул. С. Коваля, 9 49,0 1973 58,82 18,83

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

73. Квартира № 2 с. Гонча-ровка,
ул. С. Коваля, 9 49,0 1973 58,82 18,83

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

74. Квартира № 1 с. Гонча-ровка,
ул. С. Коваля, 5 56,0 1964 47,39 6,63

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

75. Квартира № 2 с. Гонча-ровка,
ул. С. Коваля, 5 56,0 1964 47,40 6,63

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

76. Квартира № 2
с. Гоголевка,
ул. Новая,
8 58,0 1986 126,48 78,53

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

77. Квартира № 2
с. Гоголевка, 
ул. Централь-
ная, 15 63,0 1990 126,48 83,48

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

78. Квартира № 2 с. Гоголевка,
ул. Новая, 2 70,0 1982 97,34 48,66

Администрация Лукья-
новского
сельского поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

г)раздел «Имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
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и техногенного характера» изложить в следующей редакции:

«Имущество, предназначенное для организации защиты
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Объекты

Наименование объекта Местона-хожде-
ние объекта

Протя-
жен-
ность, км

Год 
ввода в 
экс-
плуа-та-
цию

Стоимость, тыс. рублей
Наимено-вание 
собствен-ника

Юриди-ческий/ 
почтовый адрес 
собствен-никабалан-совая оста-точная

1 2 3 4 5 6 8 7

Дамба с. Лукьяновка 4,0 1989 21800,0 14465,475
Админи-страция 
Лукьяновского 
сельского посе-
ления

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

д)раздел «Имущество библиотек поселения» изложить в следующей редакции:
«Имущество библиотек поселения 
Объекты

№ п/п Наимено-вание 
объекта

Место-нахожде-
ние объекта

Пло-
щадь, 
кв. м

Год 
ввода в 
экс-
плуа-та-
цию

Стоимость, тыс. 
рублей

Наименование соб-
ственника

Юриди-ческий/ 
почтовый адрес 
собствен-никабалан-со-

вая
оста-точ-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Помеще-ние 
библиоте-ки в 
зда-нии СДК

с. Лукьяновка, 
ул. Центральная, 3 55,0 1969 17,3 1,0

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

2. Помеще-ние
библиоте-ки в 
зда-нии СДК

с. Гонча-ровка, 
ул. Парти-зан-
ская, 9 67,0 1969 - -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

3. Помеще-ние
библиоте-ки в 
зда-нии СДК

с. Гоголевка, 
ул. Центральная, 
34-а 32,0 1963 32,1 -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

е)раздел «Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

Объекты

№ п/п Наимено-вание 
объекта

Местона-хожде-
ние объекта

Пло-
щадь, 
кв. м

Год 
ввода в 
экс-
плуа-та-
цию

Стоимость, тыс. 
рублей Наименование соб-

ственника
Юриди-ческий/ 
почтовый адрес 
собствен-никабалан-со-

вая
оста-точ-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Памятник вои-
нам-землякам

с. Лукьяновка,
ул. Центральная - 1975 - -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

2. Памятник вои-
нам-землякам

с. Саровка,
ул. Фадеева - 1975 - -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

3. Памятник вои-
нам-землякам

с. Гонча-ровка,
ул. Партизанская - 2005 - -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

4. Памятник
Сергею
Ковалю

с. Гонча-ровка,
ул. Партизанская - 1963 - -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

5.
Памятник
воинам-
землякам

с. Гоголевка,
ул. Центральная - 2007 - -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

ж)раздел «Имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения» 
изложить в следующей редакции:

«Имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
Объекты

№ п/п Наимено-вание 
объекта

Местона-хожде-
ние объекта

Пло-
щадь, 
кв. м

Год 
ввода в 
экс-
плуа-та-
цию

Стоимость, тыс. 
рублей Наименование соб-

ственника
Юриди-ческий/ 
почтовый адрес 
собствен-никабалан-со-

вая
оста-точ-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Сельское 
кладбище с. Гончаровка 5000,0 1904 - -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

2. Сельское 
кладбище

с. Лукьяновка 5000,0 1904 - -
Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

3. Сельское 
кладбище

с. Покровка
500,0 1908 - -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

4. Сельское 
кладбище с. Покровка 1000,0 1952 - -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

5. Сельское 
кладбище

с. Саровка 1000,0 1907 - -
Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

6. Сельское 
кладбище с. Муровка 200,0 1907 - -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

7. Сельское 
кладбище с. Вербовка 1500,0 1903 - -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

8. Сельское 
кладбище с. Гоголевка 2000,0 1907 - -

Администрация
Лукьяновского сельского 
поселения

692192,
с. Лукьяновка, 
ул. Централь-
ная, 3

4)в приложении 4:
а)пункты 1-8 раздела «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Двигатель
ЯАЗ М204Г 
№ 563257
ГОСТ 596371

с. Дальний Кут - 2005 283,2 230,8
Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

2. Резервуар
10 куб. м с. Дальний Кут - 1998 4,19 2,26

Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

3.
Емкость
10 куб. м с. Дальний Кут - 1998 4,19 2,26

Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.

Двигатель
СМД-11ДН
№ 90113443,
мощность - 44,2 
кВт, частота 
вращения - 1500 
об./мин., рабочий 
объем - 6,3

с. Дальний Кут - - 282,9 89,11
Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

5.

Двигатель
СМД-11ДН
№ 90167211, 
мощность - 44,2 
кВт, частота 
вращения - 1500 
об./мин., рабочий 
объем - 6,3

с. Дальний Кут - - 173,34 141,26
Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

6.
Электро-линия 
(4924 п. м, коли-
чество опор - 
122 шт.)

с. Дальний Кут - 1980 0,5 0,5
Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

7. Двигатель ЧА-4 с. Дерсу - 1998 4,51 -
Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

8. Здание дизельной 
электро-станции с. Дальний Кут - 1980 345,78 276,6

Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

б)раздел «Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для 
обслуживания таких автомобильных дорог» изложить в следующей редакции:

«Автомобильные дороги местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог
Объекты

№ п/п Наимено-вание 
объекта

Местона-хожде-
ние объекта

Протя-
жен-
ность, км

Год 
ввода в 
экс-
плуа-та-
цию

Стоимость, тыс. 
рублей Наименование соб-

ственника
Юриди-ческий/ 
почтовый адрес 
собствен-никабалан-со-

вая
оста-точ-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Авто-дорога с. Дальний Кут,
ул. Мира 0,4 - 11,33 7,42

Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

2. Авто-дорога с. Дальний Кут,
ул. Победы 0,7 - 22,66 14,84

Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

3. Авто-дорога с. Дальний Кут,
ул. Школь-ная 0,4 - 11,33 7,42

Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

4. Авто-дорога с. Дальний Кут,
ул. Восточ-ная 0,4 - 12,95 8,48

Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

5. Авто-дорога
с. Дальний Кут,
ул. Горная 0,3 - 9,71 6,36

Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

6. Авто-дорога
с. Дальний Кут,
ул. Защит-ная 2,7 - 87,41 57,23

Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

7.
Подвес-ной 
мост через реку 
в районе 
с. Дальний Кут

с. Дальний Кут - 2001 120,0 90,0
Администрация Даль-
некутского сельского 
поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

в)раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда» изложить в следующей редакции:

«Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда
Объекты

№ п/п Наимено-вание 
объекта

Местона-хожде-
ние объекта

Пло-
щадь, 
кв. м

Год 
ввода в 
экс-
плуа-та-
цию

Стоимость, тыс. 
рублей Наименование соб-

ственника
Юриди-ческий/ 
почтовый адрес 
собствен-никабалан-со-

вая
оста-точ-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Квартира № 1 с. Дальний Кут,
ул. Запад-ная, 8 40,0 1962 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

2. Квартира № 2 с. Дальний Кут,
ул. Запад-ная, 8 40,0 1962 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

3. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Запад-ная, 10 80,0 1962 12,44 1,49

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

4. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Запад-ная, 9 40,0 1962 6,36 0,76

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

5. Квартира № 1
с. Дальний Кут,
ул. Горная, 7 40,0 1963 6,22 0,87

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

6. Квартира № 1 с. Дальний Кут,
ул. Почтовая, 2 40,0 1963 6,22 0,87

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

7. Квартира № 2 с. Дальний Кут,
ул. Почтовая, 2 40,0 1963 6,22 0,87

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

8. Квартира № 1 с. Дальний Кут,
ул. Почтовая, 4 40,0 1963 6,22 0,87

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

9. Квартира № 2 с. Дальний Кут,
ул. Почтовая, 4 40,0 1963 6,22 0,87

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

10. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Связи, 5 40,0 1965 6,35 1,14

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

11. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Мира, 2 40,0 1966 12,71 2,55

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

12. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Мира, 1 40,0 1966

6,36
1,27

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

13. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Мира, 4 40,0 1966 6,36 1,27

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1
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14. Жилой 
дом

с. Дальний Кут, 
ул. Мира, 6 40,0 1966 6,36 1,27

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

15.
Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Мира, 8 40,0 1966 6,35 1,27

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

16. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Мира, 7 40,0 1966 6,36 1,27

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

17. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Мира, 9 40,0 1966 6,36 1,27

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

18. Квартира № 1 с. Дальний Кут,
ул. Почтовая, 6 40,0 1966 3,445 0,69

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

19. Квартира № 2 с. Дальний Кут,
ул. Почтовая, 6 40,0 1966 3,445 0,69

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

20. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Мира,
12 40,0 1966 6,36 1,27

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

21. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Мира,
11 40,0 1966 6,36 1,27

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

22. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Победы, 9 80,0 1967 6,35 1,39

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

23. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Новая, 1 40,0 1967 6,36 1,40

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

24. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Школьная, 2 40,0 1967 6,36 1,40

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

25. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Школьная, 8 40,0 1967 6,36 1,40

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

26. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Школьная, 5 40,0 1967 6,36 1,40

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

27. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Школьная, 11 40,0 1967 6,36 1,40

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

28. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Школьная, 4 40,0 1967 6,36 1,40

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

29. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Школьная, 6 40,0 1967 6,36 1,40

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

30. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Восточ-ная, 6 40,0 1967 6,36 1,40

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

31. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Новая,
12 40,0 1967 6,36 1,40

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

32. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Мира,
17 40,0 1967 6,35 1,39

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

33. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Победы, 13 40,0 1968 6,22 1,50

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

34. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Победы, 3 40,0 1968 6,22 1,50

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

35. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Победы, 5 40,0 1968 6,22 1,50

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

36. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Победы, 7 40,0 1968 6,22 1,50

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

37. Квартира № 1
с. Дальний Кут,
ул. Победы,
10 40,0 1968 6,22 1,49

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

38. Квартира № 2
с. Дальний Кут,
ул. Победы,
10 40,0 1968 6,22 1,49

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

39. Квартира № 1
с. Дальний Кут,
ул. Победы,
8 40,0 1968 6,22 1,49

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

40. Квартира № 2
с. Дальний Кут,
ул. Победы,
8 40,0 1968 6,22 1,49

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

41. Квартира № 1 с. Дальний Кут,
ул. Восточ-ная, 9 40,0 1968 6,22 1,49

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

42. Квартира № 2 с. Дальний Кут,
ул. Восточная, 9 40,0 1968 6,22 1,49

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

43. Квартира № 1 с. Дальний Кут,
ул. Восточная, 10 40,0 1968 6,22 1,49

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

44. Квартира № 2 с. Дальний Кут,
ул. Восточная, 10 40,0 1968 6,22 1,49

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

45. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Победы, 14 20,0 1968 3,11 0,72

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

46. Квартира № 1
с. Дальний Кут,
ул. Победы,
16 40,0 1969 6,22 1,615

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

47. Квартира № 2
с. Дальний Кут,
ул. Победы,
16 40,0 1969 6,22 1,615

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

48. Квартира № 1
с. Дальний Кут,
ул. Мира,
24 67,5 1988 27,44 17,56

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

49. Квартира № 2
с. Дальний Кут,
ул. Мира,
24 67,5 1988 27,44 17,56

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

50. Квартира № 1
с. Дальний Кут,
ул. Мира,
31 70,0 1989 38,18 25,195

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

51. Квартира № 2 с. Дальний Кут,
ул. Мира, 31 70,0 1989 38,18 25,195

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

52. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Победы,
15 40,0 1968 6,22 1,49

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

53. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Горная, 4 40,0 1963 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

54. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Горная,
5 40,0 1963 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

55. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Горная, 8 40,0 1963 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

56. Квартира № 1 с. Дальний Кут,
ул. Почтовая, 1 40,0 1963 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

57. Квартира № 2 с. Дальний Кут,
ул. Почтовая, 1 40,0 1963 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

58. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Почтовая, 3 40,0 1963 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

59. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Почтовая, 5 40,0 1963 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

60. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Новая,
14 40,0 1966 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

61. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Мира, 5 40,0 1966 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

62. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Мира, 10 40,0 1966 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

63. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Мира, 15 40,0 1966 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

64. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Новая, 7 40,0 1967 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

65. Квартира № 1
с. Дальний Кут,
ул. Победы,
4 40,0 1967 3,11 0,75

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

66. Квартира № 2
с. Дальний Кут,
ул. Победы,
4 40,0 1967 3,11 0,75

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

67. Квартира № 1
с. Дальний Кут,
ул. Победы,
6 40,0 1967 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

68. Квартира № 2
с. Дальний Кут,
ул. Победы,
6 40,0 1967 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

69. Жилой 
дом

с. Дальний Кут,
ул. Победы, 11 40,0 1967 - -

Администрация Дальнекут-
ского сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут, 
ул. Победы, 1

г)раздел «Имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» изложить в следующей редакции:

«Имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

Объекты

Наименование объекта Местона-хожде-
ние объекта

Про-
тяжен-
ность, км

Год 
ввода в 
экс-
плуа-та-
цию

Стоимость, тыс. рублей

Наименова-ние 
собственника

Юриди-ческий/ 
почтовый адрес 
собствен-никабалан-совая оста-точная

1 2 3 4 5 6 7 8

Дамба c. Дальний Кут 8,5 1978 36673,7 25849,46
Администрация 
Дальне-кутского 
сельского поселения

692184,
с. Дальний Кут,
ул. Победы, 1

5)в приложении 5:
а)раздел «Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для 

обслуживания таких автомобильных дорог» изложить в следующей редакции:
«Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслужи-

вания таких автомобильных дорог
Объекты

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Местонахождение 
объекта

Протя-
жен-
ность, км

Год вво-да 
в экс-плуа-
та-цию

Стоимость, тыс. 
рублей Наименование соб-

ственника
Юриди-ческий/ 
почтовый адрес 
собствен-никабалан-со-

вая
оста-точ-
ная
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1. Автодо-рога с. Глубинное,
пер. Безы-мянный 0,3 - 7,153 4,45

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

2. Автодо-рога с. Глубинное,
ул. Больнич-ная 1,0 - 23,843 14,81

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

3. Автодо-рога
с. Глубинное,
ул. Инду-стри-
альная 0,3 - 7,153 4,45

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

4. Автодо-рога с. Глубинное,
ул. Клубная 0,5 - 11,922 7,41

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

5. Автодо-рога
с. Глубинное,
ул. Комсо-моль-
ская 0,5 - 11,922 7,41

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

6. Автодо-рога с. Глубинное,
ул. Коммунальная 0,344 - 11,922 7,41

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

7. Автодо-рога с. Глубинное,
ул. Лесная 1,0 - 23,843 14,81

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

8. Автодо-рога с. Глубинное,
ул. Новая 0,5 - 11,922 7,41

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

9. Автодо-рога
с. Глубинное, 
пер. Набе-
режный 0,3 - 7,153 4,45

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

10. Автодо-рога с. Глубинное,
ул. 70 лет Октября 0,4 - 9,537 5,93

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

11. Автодо-рога с. Глубинное,
ул. Пихто-вая 0,3 - 7,153 4,45

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

12. Автодо-рога с. Глубинное, 
ул. Почтовая 1,0 - 23,843 14,81

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

13. Автодо-рога с. Глубинное, 
ул. Спортив-ная 1,0 - 23,843 14,81

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

14. Автодо-рога с. Глубинное, 
ул. Школь-ная 1,5 - 35,765 22,22

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

15. Автодо-рога с. Глубинное, 
ул. Цент-ральная 0,9375 - 11,922 7,41

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

б)раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда» изложить в следующей редакции: «Жилищный фонд социального использования, а также имущество,

необходимое для содержания муниципального жилищного фонда

Объекты

№ п/п Наиме-нование 
объекта 

Местона-хожде-
ние объекта

Пло-
щадь, 
кв. м

Год 
ввода в 
экс-
плуа-та-
цию

Стоимость, тыс. 
рублей Наименование соб-

ственника
Юриди-ческий/
почтовый адрес 
собствен-никабалан-совая оста-

точ-ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Школьная, 3 55,99 1966 52,546 5,2

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

2. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Школь-
ная, 4 38,01 1966 52,546 5,2

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

3. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Школь-
ная, 17 38,1 1965 52,546 5,2

Администрация Глубин-
ненского сельского
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

4. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
23-а 42,0 1965 52,546 5,2

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

5. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Школь-
ная, 24 42,0 1966 52,546 5,2

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

6. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Школьная, 25 57,85 1965 52,546 5,2

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

7. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Школьная, 27 42,0 1965 52,546 5,2

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

8. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Школь-
ная, 29 42,0 1965 52,546 5,2

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

9. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Школьная, 30 42,0 1966 52,546 5,2

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

10. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Школьная, 31 42,0 1965 52,546 5,2

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

11. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Школьная, 32 42,0 1966 52,546 5,2

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

12. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Школьная, 35 42,0 1965 52,546 5,2

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

13. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Школьная, 36 63,0 1982 128,54 65,56

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Школьная, 36 63,0 1982 128,54 65,55

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

15. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Школьная, 37 42,0 1965 52,546 5,2

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

16. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Школьная, 39 42,0 1968 48,2 5,77

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

17. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Школьная, 39 42,0 1968 48,21 5,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

18. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Школьная, 41 42,0 1968 48,2 5,77

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

19. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Школь-
ная, 41 42,0 1968 48,21 5,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

20. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Школьная, 43 64,0 1980 135,536 59,85

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

21. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Школьная, 43 64,0 1980 135,537 59,85

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

22. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Школьная, 45 64,0 1980 134,823 59,51

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

23. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Школьная, 45 64,0 1980 134,824 59,52

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

24. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Школьная, 49 64,0 1981 134,828 62,21

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

25. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Школьная, 49 64,0 1981 134,828 62,22

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

26. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Лесная, 3 63,0 1966 52,546 5,20

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

27. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Лесная, 4 42,0 1968 48,068 5,76

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

28. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Лесная, 5 42,0 1968 52,546 6,3

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

29. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Лесная, 6 42,0 1967 52,546 5,75

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

30. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Лесная, 8 42,0 1967 52,546 5,74

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

31. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Лесная, 11 42,0 1967 52,546 5,75

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

32. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Лесная, 12 42,0 1970 48,2 4,77

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

33. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Лесная, 12 42,0 1970 48,21 4,77

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

34. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Лесная, 13 42,0 1972 75,46 12,19

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

35. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Лесная, 14 42,0 1970 48,2 6,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

36. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Лесная, 14 42,0 1970 48,21 6,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

37. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Лесная, 15 42,0 1972 70,159 11,33

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

38. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Лесная, 15 42,0 1972 70,159 11,33

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

39. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Лесная, 16 42,0 1971 565,79 75,4

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

40. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Лесная, 17 42,0 1972 70,159 11,33

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

41. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Лесная, 18 42,0 1972 75,46 12,45

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

42. Квартира № 8 с. Глубинное,
ул. Лесная, 18 42,0 1972 75,46 12,45

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30
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43. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Лесная, 19 42,0 1973 88,511 15,21

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

44. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Лесная, 19 42,0 1973 88,512 15,22

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

45. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Лесная, 20 42,0 1967 26,228 2,87

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

46. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Лесная, 20 42,0 1967 26,228 2,88

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

47. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Лесная, 25 64,0 1975 136,29 26,27

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

48. Квартира № 1
с. Глубинное, 
ул. Комсо-моль-
ская, 6 58,0 1973 83,107 14,29

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

49. Квартира № 2
с. Глубинное, 
ул. Комсо-моль-
ская, 10 58,0 1976 73,294 14,89

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

50. Квартира № 1
с. Глубинное, 
ул. Комсо-моль-
ская, 14 58,0 1976 146,587 29,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

51. Квартира № 2
с. Глубинное, 
ул. Комсо-моль-
ская, 14 58,0 1976 146,588 29,79

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

52. Квартира № 1
с. Глубинное, 
ул. Комсо-моль-
ская, 16 58,0 1976 146,587 29,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

53. Квартира № 2
с. Глубинное, 
ул. Комсо-моль-
ская, 16 58,0 1976 146,588 29,79

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

54. Квартира № 2 с. Глубинное, 
ул. Клубная, 1 42,0 1963 96,41 6,53

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

55. Квартира № 1 с. Глубинное, 
ул. Клубная, 3 42,0 1963 48,2 3,26

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

56. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Клубная, 3 42,0 1963 48,21 3,27

Администрация Глубин-
ненского сельского
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

57. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Клубная, 5 42,0 1963 48,2 3,26

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

58. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Клубная, 5 42,0 1963 48,21 3,27

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

59. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Клубная, 6 42,0 1963 48,2 3,26

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

60. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Клубная, 6 42,0 1963 48,21 3,27

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

61. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Клубная,
7 42,0 1963 48,2 3,26

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

62. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Клубная, 7 42,0 1963 48,21 3,27

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

63. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Клубная, 8 42,0 1963 48,2 3,26

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

64. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Клубная, 8 42,0 1963 48,21 3,27

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

65. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Клубная, 9 42,0 1963 48,2 3,26

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

66. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Клубная, 9 42,0 1963 48,21 3,27

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

67. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Клубная, 11 42,0 1963 48,2 3,26

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

68. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Клубная, 11 42,0 1963 48,21 3,27

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

69. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Клубная, 13 42,0 1963 48,2 6,53

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

70. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Клубная, 14 42,0 1973 88,901 15,3

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

71. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Клубная, 14 42,0 1973 88,902 15,31

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30
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72. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Клубная, 15 42,0 1963 48,2 3,26

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

73. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Клубная, 15 42,0 1963 48,21 3,27

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

74. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Клубная,
17 71,0 1975 124,118 23,92

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

75. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Клубная, 17 71,0 1975 124,118 23,92

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

76. Квартира № 1 с. Глубинное, 
ул. Клубная, 19 71,0 1975 96,97 37,39

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

77. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Клубная, 20 63,0 1975 114,04 21,98

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

78. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 1 92,0 1974 184,27 33,60

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

79. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 5 81,0 1974 92,13 16,80

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

80. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 6 52,0 1974 92,13 16,8

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

81. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 6 52,0 1974 92,14 16,8

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

82. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 7 52,0 1975 91,97 17,73

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

83. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 7 52,0 1975 91,97 17,73

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

84. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
12 42,0 1971 56,57 8,55

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

85. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
12 42,0 1971 56,58 8,55

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

86. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
13 42,0 1971 48,2 7,28

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

87. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
13 42,0 1971 48,21 7,29

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

88. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
14 42,0 1971 96,41 14,57

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

89. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
15 42,0 1971 48,2 7,28

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

90. Квартира № 2
с. Глубинное, 
ул. Больнич-ная, 
15 42,0 1971 48,21 7,29

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

91. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
17 42,0 1967 26,27 2,87

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

92. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
17 42,0 1967 26,27 2,88

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

93. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
19 58,39 1973 285,46 60,98

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

94. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
21 52,0 1975 114,04 21,99

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

95. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
21 52,0 1975 114,04 22,0

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

96. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
23 52,0 1976 146,587 29,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

97. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
23 52,0 1976 146,588 29,79

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

98. Квартира № 1
с. Глубинное, 
ул. Больнич-ная, 
24 52,0 1974 92,13 16,8

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

99. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
24 52,0 1974 92,14 16,8

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

100. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
26 52,0 1974 142,73 26,02

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30



ПриморскаяПриморская газетагазета10 
8 февраля 2017 г. • среда • № 14 (1352)

ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9

101. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
26 52,0 1974 142,73 26,03

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

102. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
28 52,0 1977 142,73 30,49

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

103. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Больнич-ная, 
28 52,0 1977 142,73 30,49

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

104. Квартира № 2 с. Глубинное, 
ул. Новая, 2 52,0 1974 90,898 16,58

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

105. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Новая, 4 52,0 1974 90,897 16,57

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

106. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Новая, 4 52,0 1974 90,898 16,58

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

107. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Новая, 12 52,0 1978 146,584 32,84

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

108. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Новая, 12 52,0 1978 146,583 32,84

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

109. Квартира № 1 с. Глубинное,
ул. Новая, 14 52,0 1978 150,889 33,81

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

110. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Новая, 14 52,0 1978 150,889 33,8

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

111. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. 70 лет Октя-
бря, 1 67,0 1988 129,437 42,48

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

112. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. 70 лет Октя-
бря, 1 67,0 1988 129,437 42,49

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

113. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. 70 лет Октя-
бря, 2 67,0 1988 129,437 42,48

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

114. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. 70 лет Октя-
бря, 2 67,0 1988 129,437 42,49

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

115. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. 70 лет Октя-
бря, 3 67,0 1987 139,27 44,26

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

116. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. 70 лет Октя-
бря, 4 78,0 1988 124,172 47,91

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

117. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. 70 лет Октя-
бря, 5 67,0 1987 139,273 44,26

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

118. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. 70 лет Октя-
бря, 6 78,0 1987 124,178 39,47

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

119. Квартира № 1
с. Глубинное,
пер. Набе-реж-
ный, 6 42,0 1967 26,273 2,87

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

120. Квартира № 2
с. Глубинное,
пер. Набе-реж-
ный, 6 42,0 1967 26,273 2,88

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

121. Квартира № 1
с. Глубинное,
пер. Набе-реж-
ный, 8 42,0 1967 26,273 2,87

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

122. Квартира № 2
с. Глубинное,
пер. Набе-реж-
ный, 8 42,0 1967 26,273 2,88

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

123. Квартира № 1 с. Глубинное, 
ул. Почтовая, 1 34,0 1965 106,239 9,41

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

124. Квартира № 2 с. Глубинное,
ул. Почтовая, 1 34,0 1965 106,239 9,41

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

125. Квартира № 3 с. Глубинное,
ул. Почтовая, 1 34,0 1965 72,751 6,55

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

126. Квартира № 4 с. Глубинное,
ул. Почтовая, 1 34,0 1965 106,24 9,41

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

127. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Центральная, 1 63,0 1963 52,546 3,56

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

128. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Центральная, 5 42,0 1963 52,546 3,56

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

129. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Центральная, 6 42,0 1965 52,546 4,65

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30
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130. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Центральная, 8 42,0 1965 52,546 4,65

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

131. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Центральная, 9 42,0 1963 52,546 4,65

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

132. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 11 42,0 1963 48,21 3,26

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

133. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 11 42,0 1963 48,21 3,27

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

134. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 12 42,0 1968 48,2 5,77

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

135. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 12 42,0 1968 48,21 5,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

136. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 14 42,0 1968 48,2 5,77

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

137. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 14 42,0 1968 48,21 5,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

138. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 15 42,0 1963 52,546 3,56

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

139. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 16 42,0 1968 48,2 5,77

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

140. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 16 42,0 1968 48,21 5,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

141. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 18 42,0 1966 52,546 5,20

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

142. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 20 42,0 1966 52,546 5,20

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

143. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 21 42,0 1966 52,546 5,20

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

144. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 24 42,0 1966 52,546 5,21

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

145. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 27 42,0 1966 52,546 5,21

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

146. Жилой 
дом

с. Глубинное, 
ул. Централь-
ная, 29 42,0 1966 52,546 5,21

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

147. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 34 42,0 1966 52,546 5,20

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

148. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 35 42,0 1968 48,2 5,77

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

149. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 35 42,0 1968 48,21 5,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

150. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 36 42,0 1965 52,546 5,20

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

151. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 38 42,0 1968 48,2 5,77

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

152. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 38 42,0 1968 48,21 5,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

153. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 40 42,0 1968 48,2 5,77

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

154. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 40 42,0 1968 48,21 5,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

155. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 42 42,0 1968 48,2 5,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

156. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 44 42,0 1968 48,2 5,77

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

157. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 44 42,0 1968 48,21 5,78

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

158. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 46 42,0 1969 48,2 6,28

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30
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159. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 46 42,0 1969 48,21 6,28

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

160. Квартира № 1
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 48 42,0 1969 48,2 6,28

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

161. Квартира № 2
с. Глубинное,
ул. Централь-
ная, 48 42,0 1969 48,21 6,28

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

162. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Школьная, 14 38,1 1964 52,546 5,20

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

163. Жилой 
дом

с. Глубинное,
ул. Лесная, 9 42,0 1967 52,546 5,75

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное,
ул. Школьная, 
30

в)раздел «Имущество библиотек поселения» изложить в следующей редакции:
«Имущество библиотек поселения
Объекты

Наимено-вание 
объекта

Местона-хождение 
объекта

Пло-
щадь, 
кв. м

Год ввода 
в экс-плу-
а-тацию

Стоимость, тыс. 
рублей Наименование соб-

ственника
Юриди-ческий/ 
почтовый адрес 
собствен-никабалан-со-

вая
оста-
точ-ная

1 2 3 4 5 6 7 8

Помещение би-
блиотеки в здании 
сельского клуба

с. Глубинное,
ул. Комсо-мольская,
4-а 29,0 1992 22,764 7,89

Администрация Глу-
бинненского сельского 
поселения

с. Глубинное, 
ул. Школьная, 
30

6)в приложении 6:
а)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 

фонда»:
пункты 1-8 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Квартира № 2 с. Мельничное, 
ул. Озерная, 1 61,0 1978 95,575 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

2. Квартира № 1 с. Мельничное, 
ул. Озерная, 20 40,0 1973 109,475 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

3. Квартира № 2 с. Мельничное, 
ул. Озерная, 3 61,0 1977 134,132 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

4. Квартира № 2 с. Мельничное, 
ул. Озерная, 13 40,0 1973 51,865 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

5. Квартира № 2 с. Мельничное, 
ул. Озерная, 15 40,0 1973 51,261 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

6. Квартира № 1 с. Мельничное, 
ул. Озерная, 11 40,0 1977 103,783 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

7. Квартира № 2 с. Мельничное, 
ул. Озерная, 26 40,0 1973 109,475 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

8. Квартира № 2
с. Мельничное, 
ул. Озерная, 17 40,0 1974 56,659 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

пункт 9 признать утратившим силу;
пункты 10-13 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Квартира № 2 с. Мельничное, 
ул. Луговая, 5 40,0 1975 56,659 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

11. Квартира № 1 с. Мельничное, 
ул. Луговая, 6 40,0 1975 56,659 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

12. Квартира № 2
с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 39 40,0 1974 559,871 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

13. Квартира № 1 с. Мельничное, 
ул. Центральная, 3 65,0 1993 452,472 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

пункты 14, 15 признать утратившими силу;
пункт 16 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16. Квартира № 1 с. Мельничное, 
ул. Берего-вая, 10 40,0 1974 91,602 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

пункт 17 признать утратившим силу;
пункты 18-21 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Квартира№ 2
с. Мельничное, 
ул. Красно-армей-
ская, 15 40,0 1971 32,359 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

19. Квартира № 1
с. Мельничное, 
ул. Красно-армей-
ская, 15 40,0 1971 82,156 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

20. Квартира № 2
с. Мельничное, 
ул. Красно-армей-
ская, 16 40,0 1971 32,298 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

21. Квартира№ 1
с. Мельничное, 
ул. Красно-армей-
ская, 17 40,0 1971 82,156 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

пункты 22, 23 признать утратившими силу;
пункты 25, 26 признать утратившими силу;
пункт 28 признать утратившим силу;
пункты 31-33 признать утратившими силу;
пункты 36-38 признать утратившими силу;
дополнить пунктами 39, 40 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

39. Квартира № 1 с. Мельничное, 
ул. Берего-вая, 7 31,0 1986 100,643 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

40. Квартира № 3 с. Мельничное, 
ул. Берего-вая, 7 31,0 1986 100,643 -

Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

б)раздел «Имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» 
изложить в следующей редакции:

«Имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидациипоследствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

Объекты

Наиме-нование 
объекта

Место-нахожде-
ние объекта

Про-
тяжен-
ность, км

Год ввода в 
экс-
плуа-тацию

Стоимость, тыс. рублей
Наименование соб-
ственника

Юриди-ческий/ 
почтовый адрес 
собствен-ника

балан-со-
вая оста-точная

1 2 3 4 5 6 7 8

Дамба с. Мельничное 2,5 1989 6084,0 4410,595
Администрация Мель-
нич-ного сельского 
поселения

с. Мельничное, 
ул. Централь-
ная, 9/1

7)в приложении 7:
а)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
ДЭС-2, произ-
вод-ственное 
помещение

с. Молодежное 300 1972 247,9 23,34
Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, 
с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

пункты 2, 3 признать утратившими силу;
пункты 5-8 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.
Насос 
Д 315/50А,
55 кВт с. Молодежное - 2001 43,3 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, 
с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

6.
Линии элек-
тро-передачи 
(12,5 км)

с. Молодежное - 1988 55,6 2,0
Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, 
с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

7. Котельная БЭК с. Молодежное, 
ул. Первомай-
ская, 20 - 2001 170,6 84,7

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, 
с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

8. Котельная БЭК с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 5 - 2001 170,6 84,7

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, 
с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

пункт 9 признать утратившим силу;
пункты 10-14 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10.
ДЭС-1, произ-
вод-ственное 
помеще-ние

с. Таежное, ул. 
Центральная, 2 48,0 1999 166,6 15,6

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, 
с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

11.
Дизель-гене-
ратор
АД-100/
400

с. Таежное, 
ДЭС-1 - 2004 535,9 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, 
с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

12.
Дизель-гене-
ратор
АД-100С-
Т400-РМ2

с. Таежное, 
ДЭС-1 - 2006 280,9 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, 
с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

13.
Топливная 
емкость 
25 куб. м

с. Таежное, 
ДЭС-1 - 1999 23,3 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, 
с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

14.
Топливная 
емкость 
50 куб. м

с. Таежное,
ДЭС-1 - 1999 46,7 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, 
с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

пункты 16, 17 признать утратившими силу;
пункт 18 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Водо-забор 
(накопи-тель) с. Молодежное - 1982 42,9 1,4

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, 
с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

дополнить пунктами 19-42 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19. Трансфор-ма-
торная под-
стан-ция

с. Молодежное - 1988 5,0 -
Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

20.
Трансфор-ма-
торная под-
стан-ция

с. Молодежное - 1988 5,0 -
Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

21.
Трансфор-ма-
торная под-
стан-ция

с. Молодежное - 1988 5,0 -
Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

22.
Трансфор-ма-
торная под-
стан-ция

с. Молодежное - 1988 5,0 -
Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

23. Дизель-генера-
тор ДГ-72.375

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 1999 247,9 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

24.
Дизель-гене-
ратор
ДГ-72.375

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 1999 247,9 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

25.
Дизель-гене-
ратор
ДГ-72.375

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 1999 247,9 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

26. Дизель-генера-
тор ДГ-72.375

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 1999 247,9 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

27.
Щит управ-
ления

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 2001 20,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

28.
Щит управ-
ления

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 2001 20,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1
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29.
Щит управ-
ления

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 2001 20,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

30.
Щит управ-
ления

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 2001 20,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

31.
Щит управ-
ления

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 2001 20,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

32.
Щит управ-
ления

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 2001 20,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

33.
Щит управ-
ления

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 2001 20,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

34.
Щит управ-
ления

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 2001 20,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

35.
Щит управ-
ления

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 2001 20,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

36.
Щит управ-
ления

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 2001 20,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

37.
Щит управ-
ления

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 2001 20,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

38.
Щит управ-
ления

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 2001 20,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

39.
Щит управ-
ления

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 2001 20,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

40.
Щит управ-
ления

с. Молодежное, 
ДЭС-2 - 2001 20,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

41. Насос К 100/45 - - 2005 70,0 -
Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

42. Насос К 100/45
- - 2005 70,0 -

Таежненское 
сельское посе-
ление

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

б)раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда» изложить в следующей редакции:«Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания 
муниципального жилищного фонда

Объекты

№ п/п
Наимено-вание
объекта Местона-хожде-

ние объекта
Пло-
щадь,
кв. м

Год ввода 
в экс-плу-
а-тацию

Стоимость, тыс. 
рублей Наимено-вание 

собствен-ника
Юридический/ 
почтовый адрес 
собственникабалан-со-

вая
оста-точ-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Квартира № 1
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 1 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

2. Квартира № 2
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 1 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

3. Квартира № 3 с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 1 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

4. Квартира № 4
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 1 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

5. Квартира № 5
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 1 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

6. Квартира № 6
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 1 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

7. Квартира № 7
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 1 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

8. Квартира № 8
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 1 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

9. Квартира № 9
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 1 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

10. Квартира № 10
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 1 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

11. Квартира № 11
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 1 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

12. Квартира № 12
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 1 44,0 1977 99,8 8,8

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

13. Квартира № 1
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 4 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

14. Квартира № 2
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 4 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

15. Квартира № 3
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 4 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16. Квартира № 4
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 4 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

17. Квартира № 5
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 4 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

18. Квартира № 6
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 4 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

19. Квартира № 7
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 4 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

20. Квартира № 8
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 4 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

21. Квартира № 9
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 4 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

22. Квартира № 10
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 4 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

23. Квартира № 11
с. Молодежное, 
ул. Первомай-
ская, 4 44,0 1977 99,3 9,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

24. Квартира № 12
с. Молодежное, 
ул. Первомай-
ская, 4 44,0 1977 99,8 8,8

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

25. Квартира № 1
с. Молодежное, 
ул. Первомай-
ская, 5 44,0 1978 112,3 10,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

26. Квартира № 2
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 5 44,0 1978 112,3 10,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

27. Квартира № 3
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 5 44,0 1978 112,3 10,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

28. Квартира № 4
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 5 44,0 1978 112,3 10,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

29. Квартира № 5
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 5 44,0 1978 112,3 10,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

30. Квартира № 6
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 5 44,0 1978 112,3 10,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

31. Квартира № 7
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 5 44,0 1978 112,3 10,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

32. Квартира № 8
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 5 44,0 1978 112,3 10,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

33. Квартира № 9
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 5 44,0 1978 112,3 10,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

34. Квартира № 10
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 5 44,0 1978 112,3 10,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

35. Квартира № 11
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 5 44,0 1978 112,3 10,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

36. Квартира № 12
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 5 44,0 1978 112,0 10,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

37. Квартира № 1
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 9 44,0 1978 97,4 9,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

38. Квартира № 2
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 9 44,0 1978 97,4 9,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

39. Квартира № 3
с. Молодежное, 
ул. Первомай-
ская, 9 44,0 1978 97,4 9,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

40. Квартира № 4
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 9 44,0 1978 97,4 9,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

41. Квартира № 5
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 9 44,0 1978 7,4 9,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

42. Квартира № 6
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 9 44,0 1978 97,4 9,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

43. Квартира № 7
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 9 44,0 1978 97,4 9,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

44. Квартира № 8
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 9 44,0 1978 97,4 9,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

45. Квартира № 9
с. Молодежное, 
ул. Первомай-
ская, 9 44,0 1978 97,4 9,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1



ПриморскаяПриморская газетагазета 13
8 февраля 2017 г. • среда • № 14 (1352)

ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9

46. Квартира № 10
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 9 44,0 1978 97,4 9,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

47. Квартира № 11
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 9 44,0 1978 97,4 9,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

48. Квартира № 12
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 9 44,0 1978 97,4 9,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

49. Квартира № 1
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 14 44,0 1979 116,0 11,0

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

50. Квартира № 2
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 14 44,0 1979 116,5 11,0

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

51. Квартира № 3
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 14 44,0 1979 116,5 11,0

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

52. Квартира № 4
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 14 44,0 1979 116,5 11,0

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

53. Квартира № 5
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 14 44,0 1979 116,5 11,0

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

54. Квартира № 6
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 14 44,0 1979 116,5 11,0

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

55. Квартира № 7
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 14 44,0 1979 116,5 11,0

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

56. Квартира № 8
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 14 44,0 1979 116,5 11,0

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

57. Квартира № 9
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 14 44,0 1979 116,5 11,0

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

58. Квартира № 10
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 14 44,0 1979 116,5 11,0

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

59. Квартира № 11
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 14 44,0 1979 116,5 11,0

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

60. Квартира № 12
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 14 44,0 1979 116,5 10,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

61. Квартира № 1
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 18 44,0 1986 129,7 11,8

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

62. Квартира № 2
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 18 44,0 1986 129,2 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

63. Квартира № 3
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 18 44,0 1986 129,2 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

64. Квартира № 4
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 18 44,0 1986 129,2 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

65. Квартира № 5
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 18 44,0 1986 129,2 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

66. Квартира № 6
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 18 44,0 1986 129,2 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

67. Квартира № 7
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 18 44,0 1986 129,2 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

68. Квартира № 8
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 18 44,0 1986 129,2 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

69. Квартира № 9
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 18 44,0 1986 129,2 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

70. Квартира № 10
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 18 44,0 1986 129,2 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

71. Квартира № 11
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 18 44,0 1986 129,2 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

72. Квартира № 12
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 18 44,0 1986 129,2 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

73. Квартира № 1
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 20 44,0 1990 149,3 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

74. Квартира № 2
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 20 44,0 1990 149,3 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

75. Квартира № 3
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 20 44,0 1990 149,3 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1
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76. Квартира № 4
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 20 44,0 1990 149,3 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

77. Квартира № 5
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 20 44,0 1990 149,3 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

78. Квартира № 6
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 20 44,0 1990 149,3 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

79. Квартира № 7
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 20 44,0 1990 149,3 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

80. Квартира № 8
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 20 44,0 1990 149,3 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

81. Квартира № 9
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 20 44,0 1990 149,3 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

82. Квартира № 10
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 20 44,0 1990 149,3 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

83. Квартира № 11
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 20 44,0 1990 149,3 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

84. Квартира № 12
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 20 44,0 1990 149,3 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

85. Жилой дом
с. Молодежное,
ул. Первомай-
ская, 15 128,0 1977 174,0 14,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

86. Квартира № 1
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 2 44,0 1975 58,5 -

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

87. Квартира № 2
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 2 44,0 1975 58,5 -

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

88. Квартира № 3
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 2 44,0 1975 58,5 -

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

89. Квартира № 4
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 2 44,0 1975 58,5 -

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

90. Квартира № 5
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 2 44,0 1975 58,5 -

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

91. Квартира № 6
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 2 44,0 1975 58,5 -

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

92. Квартира № 7
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 2 44,0 1975 58,4 -

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

93. Квартира № 8
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 2 44,0 1975 58,4 -

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

94. Квартира № 9
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 2 44,0 1975 58,5 -

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

95. Квартира № 10
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 2 44,0 1975 58,4 -

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

96. Квартира № 11
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 2 44,0 1975 58,4 -

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

97. Квартира № 12
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 2 44,0 1975 58,4 -

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

98. Квартира № 1
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 5 44,0 1974 96,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

99. Квартира № 2
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 5 44,0 1974 96,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

100. Квартира № 3
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 5 44,0 1974 96,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

101. Квартира № 4
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 5 44,0 1974 96,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

102. Квартира № 5
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 5 44,0 1974 96,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

103. Квартира № 6
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 5 44,0 1974 96,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

104. Квартира № 7
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 5 44,0 1974 96,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

105. Квартира № 8
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 5 44,0 1974 96,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1
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106. Квартира № 9
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 5 44,0 1974 96,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

107. Квартира № 10
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 5 44,0 1974 96,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

108. Квартира № 11
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 5 44,0 1974 96,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

109. Квартира № 12
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 5 44,0 1974 96,5 7,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

110. Квартира № 1
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 6 44,0 1971 67,3 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

111. Квартира № 2
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 6 44,0 1971 67,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

112. Квартира № 3
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 6 44,0 1971 67,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

113. Квартира № 4
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 6 44,0 1971 67,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

114. Квартира № 5
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 6 44,0 1971 67,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

115. Квартира № 6
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 6 44,0 1971 67,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

116. Квартира № 7
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 6 44,0 1971 67,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

117. Квартира № 8
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 6 44,0 1971 67,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

118. Квартира № 9
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 6 44,0 1971 67,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

119. Квартира № 10
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 6 44,0 1971 67,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

120. Квартира № 11
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 6 44,0 1971 67,5 7,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

121. Квартира № 12
с. Молодежное,
ул. Строитель-
ная, 6 44,0 1971 67,5 7,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

122. Квартира № 1 с. Молодежное,
ул. Зареч-ная, 1 94,5 1988 192,85 15,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

123. Квартира № 2 с. Молодежное,
ул. Зареч-ная, 1 94,5 1988 192,85 15,6

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

124. Квартира № 1 с. Молодежное,
ул. Зареч-ная, 2 100,0 1988 177,6 14,7

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

125. Квартира № 2 с. Молодежное,
ул. Зареч-ная, 2 100,0 1988 177,6 14,7

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

126. Квартира № 1 с. Молодежное,
ул. Зареч-ная, 3 100,0 1991 150,8 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

127. Квартира № 2 с. Молодежное,
ул. Зареч-ная, 3 100,0 1991 150,8 12,2

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

128. Квартира № 1 с. Молодежное,
ул. Зареч-ная, 4 100,0 1990 245,3 19,1

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

129. Квартира № 2 с. Молодежное,
ул. Зареч-ная, 4 100,0 1990 245,3 19,1

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

130. Квартира № 1 с. Молодежное,
ул. Зареч-ная, 5 100,0 1990 230,1 18,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

131. Квартира № 2 с. Молодежное,
ул. Зареч-ная, 5 100,0 1990 230,1 18,4

Таежненское 
сельское 
поселение

Приморский край, 
Красно-армейский 
район, с. Молодежное, 
ул. Есенина, 1

в)раздел «Имущество библиотек поселения» признать утратившим силу;
г)раздел «Имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» признать утратившим силу;
8)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 

фонда» приложения 8:
а)пункт 2 признать утратившим силу;
б)пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Квартира № 2
с. Ромны,
ул. Юбилейная, 10 20,85 1970 30,98 9,3

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопо-
кровка,
ул. Калинина, 
11

4. Квартира № 1 с. Ромны,
ул. Юбилейная, 17 20,3 1975 33,64 13,455

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопо-
кровка,
ул. Калинина, 
11

в)пункт 6 признать утратившим силу;
г)пункт 7 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Квартира № 1 с. Ромны,
ул. Юбилейная, 26 34,75 1962 41,7 5,84

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопо-
кровка,
ул. Калинина, 
11

д)пункты 8, 9 признать утратившими силу;
е)пункты 16, 17 признать утратившими силу;
ж)пункты 19-22 признать утратившими силу;
з)пункт 24 признать утратившим силу;
и)пункт 27 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27. Квартира № 2
с. Новопокровка,
ул. Украин-ская, 
77 23,35 1965 50,985 10,195

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопо-
кровка,
ул. Калинина, 
11

к)пункт 28 признать утратившим силу;
л)пункт 29 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29. Квартира № 3
с. Новопокровка,
ул. Украин-ская, 
93 41,0 1980 79,70 39,85

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

м)пункты 31, 32 признать утратившими силу;
н)пункты 34, 35 признать утратившими силу;
о)пункты 36, 37 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

36. Квартира № 16 с. Новопокровка,
ул. Калини-на, 18 39,30 1970 175,68 126,49

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

37. Квартира № 2 с. Новопокровка,
ул. Калини-на, 19 38,0 1960 45,205 4,52

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

п)пункт 40 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40. Квартира № 2 с. Новопокровка,
ул. Калини-на, 52 14,15 1987 38,24 24,475

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

р)пункт 41 признать утратившим силу;
с)пункты 43, 44 признать утратившими силу;
т)пункт 45 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

45. Квартира № 7 с. Новопокровка,
ул. Советская, 93 34,5 1965 41,97 28,54

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

у)пункты 46-48 признать утратившими силу;
ф)пункты 50, 51 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

50. Квартира № 2
с. Новопокровка,
ул. Озерная,
37 44,5 1985 75,35 45,21

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

51. Квартира № 5
с. Новопокровка,
ул. Набе-реж-
ная, 72 52,0 1973 181,25 134,85

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

х)пункты 52, 53 признать утратившими силу;
ц)пункт 56 признать утратившим силу;
ч)пункты 58, 59 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

58. Квартира № 1 с. Новопокровка,
ул. Свобода,
77 58,3 1975 166,73 66,69

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

59. Квартира № 2 с. Новопокровка,
ул. 60 лет СССР, 1 63,0 1983 189,18 105,94

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

ш)пункты 63-65 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

63. Квартира № 3 с. Новопокровка, 
ул. Лазо, 18 32,1 1983 187,49 104,99

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

64. Квартира № 1 с. Новопокровка, 
пер. Зеле-ный, 36 35,9 1968 23,365 6,075

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

65. Квартира № 2 с. Новопокровка, 
пер. Зеле-ный, 2-б 32,5 1968 46,73 12,15

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

щ)пункт 66 признать утратившим силу;
э)пункты 68, 69 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

68. Квартира № 2 с. Новопокровка, 
пер. Зеле-ный, 22 38,6 1968 60,19 15,65

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

69. Квартира № 4
с. Новопокровка,
ул. Коммуналь-
ная, 3 49,88 1977 131,1 101,73

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

ю)дополнить пунктами 72-131 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

72. Квартира № 1 с. Ромны,
ул. Юбилейная, 8 41,0 1970 61,96 18,59

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

73. Квартира № 2 с. Ромны,
ул. Юбилейная, 8 41,0 1970 61,96 18,59

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

74. Квартира № 1 с. Ромны,
ул. Юбилейная, 4 41,6 1970 61,96 18,59

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

75. Квартира № 2 с. Ромны,
ул. Юбилейная, 4 41,6 1970 61,96 18,59

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11
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76. Квартира № 1 с. Ромны,
ул. Школьная, 1 41,25 1965 51,0 10,2

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

77. Квартира № 2 с. Ромны,
ул. Школьная, 1 41,25 1965 51,0 10,2

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

78. Квартира № 1 с. Ромны,
ул. Школьная, 5 40,45 1968 59,5 15,47

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

79. Квартира № 2 с. Ромны,
ул. Школьная, 5 40,45 1968 59,5 15,47

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

80. Квартира № 1
с. Новокре-щенка,
ул. Садовая,
16 22,95 1969 23,04 6,45

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

81. Квартира № 2
с. Новокре-щенка,
ул. Садовая,
16 22,95 1969 23,04 6,45

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

82. Квартира № 1
с. Новокре-щенка,
ул. Украин-ская, 
27 19,7 1991 76,61 55,16

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

83. Квартира № 2
с. Новокре-щенка,
ул. Украин-ская, 
27 19,7 1991 76,61 55,16

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

84. Квартира № 1 с. Новокре-щенка,
ул. Советская, 29 58,4 1968 58,63 15,24

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

85. Квартира № 2 с. Новокре-щенка,
ул. Советская, 29 58,4 1968 58,63 15,24

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

86. Квартира № 1 с. Новокре-щенка,
ул. Советская, 35 36,95 1968 23,65 6,15

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

87. Квартира № 2 с. Новокре-щенка,
ул. Советская, 35 36,95 1968 23,65 6,15

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

88. Квартира № 1
с. Новопокровка,
ул. Украин-ская, 
24 25,05 1986 187,47 116,23

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

89. Квартира № 2
с. Новопокровка,
ул. Украин-ская, 
24 25,05 1986 187,47 116,23

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

90. Квартира № 3
с. Новопокровка,
ул. Украин-ская, 
24 25,05 1986 187,47 116,23

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

91. Квартира № 4
с. Новопокровка,
ул. Украин-ская, 
24 25,05 1986 187,47 116,23

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

92. Квартира № 1 с. Новопокровка,
ул. Строи-телей, 1 47,5 1964 - -

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

93. Квартира № 2 с. Новопокровка,
ул. Строи-телей, 1 47,5 1964 - -

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

94. Квартира № 1
с. Новопокровка,
ул. Строи-те-
лей, 28 25,50 1963 30,079 19,98

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

95. Квартира № 5
с. Новопокровка,
ул. Строи-те-
лей, 28 20,00 1963 30,079 19,98

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

96. Квартира № 6 с. Новопокровка,
ул. Строи-те-
лей, 28 20,20 1963 30,079 19,98

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

97. Квартира № 7
с. Новопокровка,
ул. Строи-те-
лей, 28 42,00 1963 30,079 19,98

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

98. Квартира № 7-а
с. Новопокровка,
ул. Строи-те-
лей, 28 19,00 1963 30,079 19,98

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

99. Квартира № 8
с. Новопокровка, 
ул. Строи-те-
лей, 28 18,00 1963 30,079 19,98

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

100. Квартира № 9
с. Новопокровка,
ул. Строи-те-
лей, 28 13,20 1963 30,079 19,98

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

101. Квартира № 10
с. Новопокровка,
ул. Строи-те-
лей, 28 24,00 1963 30,079 19,98

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

102. Квартира № 11
с. Новопокровка,
ул. Строи-те-
лей, 28 18,00 1963 30,079 19,98

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

103. Квартира № 12
с. Новопокровка,
ул. Строи-те-
лей, 28 18,00 1963 30,079 19,98

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

104. Квартира № 13
с. Новопокровка,
ул. Строи-те-
лей, 28 20,70 1963 30,079 19,98

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

105. Квартира № 14
с. Новопокровка,
ул. Строи-те-
лей, 28 49,50 1963 30,079 19,89

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

106. Квартира № 7 с. Новопокровка,
ул. Калинина, 5 17,0 1975 84,41 64,15

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

107. Квартира № 14 с. Новопокровка,
ул. Калинина, 5 15,50 1975 84,41 64,15

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

108. Квартира № 12 с. Новопокровка,
ул. Калинина, 5 10,70 1975 84,40 64,14

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

109. Квартира № 1 с. Новопокровка,
ул. Советская, 101 20,0 1963 19,58 3,13

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

110. Квартира № 2 с. Новопокровка,
ул. Советская, 101 20,0 1963 19,58 3,13

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

111. Квартира № 3 с. Новопокровка,
ул. Советская, 101 37,9 1963 39,17 6,28

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

112. Квартира № 3
с. Новопокровка,
ул. Набереж-
ная, 80 71,83 1979 133,78 105,95

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

113. Квартира № 20
с. Новопокровка,
ул. Набереж-
ная, 80 71,83 1979 133,78 105,96

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

114. Квартира № 7
с. Новопокровка,
ул. Набе-реж-
ная, 80 71,84 1979 133,79 105,96

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

115. Квартира № 2 с. Новопокровка,
пер. Зеленый, 26 

39,5 1986 93,75 58,12

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

116. Квартира № 1 с. Новопокровка,
ул. Калинина, 36 

39,7 1994 66,51 51,88

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

117. Квартира № 1 с. Новопокровка,
ул. Молодежная, 5 

32,5 1983 187,5 105,0

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

118. Квартира № 2 с. Новопокровка,
ул. Молодежная, 5 

32,5 1983 187,5 105,0

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

119. Квартира № 1
с. Новопокровка,
ул. Полтавская, 
98-а 63,0 1993 496,63 377,44

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

120. Квартира № 2
с. Новопокровка,
ул. Коммуналь-
ная, 6 35,15 1957 42,33 1,69

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

121. Жилой дом с. Новопокровка,
ул. Украинская, 44

38,6 1989 77,2 52,5

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

122. Квартира № 4 с. Новопокровка,
ул. Советская, 113 

40,9 1979 140,80 48,19

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

123. Жилой дом с. Новопокровка,
ул. Советская, 16

49,3 1964 69,25 12,47

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

124. Жилой дом
с. Новопокровка,
ул. Набережная, 
119 53,8 1959 53,39 4,27

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

125. Квартира № 16
с. Новопокровка,
ул. Набереж-
ная, 72 40,0 1973 86,57 44,28

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

126. Квартира № 2 с. Новопокровка,
пер. Зеленый, 35 

39,5 1968 23,04 5,99

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

127. Квартира № 1 с. Новопокровка,
пер. Зеленый, 11 

29,55 1984 31,62 18,34

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

128. Квартира № 2
с. Новопокровка,
ул. Завитая, 24

25,0 1990 4,035 2,825

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

129. Квартира № 2
с. Новопокровка,
ул. Набереж-
ная, 16 37,0 1961 44,4 5,33

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

130. Жилой дом с. Новопокровка,
ул. Лазо, 17

36,0 1962 - -

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

131. Жилой дом с. Новопокровка,
ул. Советская, 161 24,0 1957 - -

Администрация 
Новопокровского 
сельского
поселения

с. Новопокровка,
ул. Калинина, 11

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

1 февраля 2017 года
№ 83-КЗ
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/2
25 января 2017 года г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую федеральным государственным казенным учреждением 
«Пограничное управление 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» для 
потребителей войсковой 

части 2427, находящихся на территории пгт. Приморский
 Хасанского муниципального района

 на период с 2017 по 2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Примор-
ского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании регио-
нальной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением 
правления департамента по тарифам Приморского края от 25 января 2017 года № 4 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2017 по 2019 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощ-

ность), поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Приморскому краю» для потребителей войсковой части 2427, находящихся на территории пгт. Приморский Хасан-
ского муниципального района с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 1.

 Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Погранич-
ное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» для потребителей войсковой части 2427, 
находящихся на территории пгт. Приморский Хасанского муниципального района согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 25 января 2017 года № 4/2

Долгосрочные параметры регулирования на период
 с 2017 по 2019 годы для формирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность),  поставляемую федеральным государственным казенным учреждением 
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Приморскому краю» для потребителей 
войсковой части 2427, находящихся на территории пгт. 

Приморский Хасанского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

Год Базовый уровень
операционных
расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Нормативный уровень 
прибыли

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности <*>

Динамика изме-
нения расходов на 
топливо
<**>

тыс. руб. % %

2017 698,46 1 0,39 - -

2018 - 1 0,37 - -

2019 - 1 0,36 - -

<*> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения пла-
новых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также опреде-
ления достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. №452:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/
Гкал);

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).
<**> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 25 января 2017 года № 4/2

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным 
государственным казенным учреждением 

«Пограничное управление Федеральной службы
 безопасности Российской Федерации по Приморскому 

краю» для потребителей войсковой части 2427, 
находящихся на территории пгт. Приморский Хасанского муниципального района на 

период с 2017 по 2019 годы

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Год с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

2017 1 433,42 1 486,84

2018 1 486,84 1 543,14

2019 1 543,14 1 577,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Год с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

2017 1 691,44 1 754,47

2018 1 754,47 1 820,90

2019 1 820,90 1 861,14

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26-па
от 01 февраля 2017 года

О предоставлении бюджетных инвестиций

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края, Закона Приморского края от 23 декабря 2016 года № 
52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в 2017 году бюджетные инвестиции акционерному обществу «Наш дом – Приморье» (далее - общество) в размере 1200 млн. 

рублей в целях проектирования, строительства, оснащения, ввода в эксплуатацию, передачи в управление оператору многофункциональных 
гостиничных комплексов (класса 5 звезд) курортного типа в районе м. Бурный г. Владивостока и делового типа в районе Корабельной Набереж-
ной, 6 в г. Владивостоке (далее – объекты).

2. Определить департамент земельных и имущественных отношений Приморского края уполномоченным органом на заключение от имени 
Приморского края договора об участии Приморского края в собственности общества.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края:
обеспечить в установленном действующим законодательством порядке увеличение уставного капитала общества на сумму 1200 млн. рублей 

путем размещения дополнительных акций;
установить предел обыкновенных объявленных именных бездокументарных акций общества в количестве 14300700 штук, о чем внести 

соответствующие изменения в устав общества;
осуществить действия, связанные с приобретением акций общества за счет средств краевого бюджета на сумму 1200 млн. рублей путем 

заключения договора купли-продажи акций и оформлением на них права собственности Приморского края;
оформить договор об участии Приморского края в собственности общества в соответствии с действующим законодательством.
4. Установить, что к договору об участии Приморского края в собственности общества предъявляются следующие требования к содержа-

нию:
наименование субъекта бюджетных инвестиций;
цель предоставления бюджетных инвестиций;
объем предоставляемых бюджетных инвестиций;
права и обязанности сторон договора;
срок проектирования и строительства объектов;
порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных инвестиций;
количество экземпляров договора;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-

ным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций иных операций.

5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы 

финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, земельных и имущественных 
отношений.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27-па
от 02 февраля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации 
Приморского края от 22 сентября 2015 года № 355-па

 «Об организации и выполнении мероприятий по построению, 
развитию и эксплуатации на территории Приморского края 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам построения, развития и эксплуатации на территории Приморского края 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (по должностям), утвержденный постановлением Администрации Приморского края 
от 22 сентября 2015 года № 355-па «Об организации и выполнении мероприятий по построению, развитию и эксплуатации на территории 
Приморского края аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 
22 апреля 2016 года № 155-па), следующие изменения:

1.1. Заменить позицию «Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и 
координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки, предсе-
датель межведомственной рабочей группы;» позицией «Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресур-
сами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, председатель 
межведомственной рабочей группы;»;

1.2. Заменить позицию «начальник филиала № 4 учреждения – Единой дежурной диспетчерской службы Приморского края (ЕДДС края) 
государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций;» позицией «заместитель директора – начальник Ситуационного центра Приморского края – филиала 
государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций;».

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6/1
01 февраля 2017 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 29 декабря 2016 года 

№ 76/2 «Об установлении тарифов на услуги
муниципального унитарного предприятия 

Документы
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
города Владивостока «Спецзавод № 1» в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
оказываемые потребителям, находящимся на территории

 Владивостокского городского округа»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского 
края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 01 февраля 2017 
года № 6 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 (Тарифы на услуги муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Спецзавод № 1» (пром-

площадка № 1) в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям, находящимся на территории Влади-
востокского городского округа с 01 февраля 2017 года по 31 января 2020 года) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 
29 декабря 2016 года № 76/2 ««Об установлении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Спецзавод 
№ 1» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям, находящимся на территории Владивостокского 
городского округа» следующие изменения:

- строки:

с 01 февраля 2017 года по 30 июня 
2017 года 381,08 47,64 322,95 40,37

с 01 июля 2017 года 
по 31 января 2018 года 398,23 49,78 337,48 42,19

- заменить строками:

с 01 февраля 2018 года по 30 июня 
2018 года 381,08 47,64 322,95 40,37

с 01 июля 2018 года 
по 31 января 2019 года 398,23 49,78 337,48 42,19

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Департамент по тарифам Приморского края сообщает, что решением Приморского краевого суда от 22.12.2016 года отказано в удов-
летворении административного искового заявления публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» о при-
знании противоречащим действующему законодательству и не действующим с 01 октября 2016 года постановления департамента по тарифам 
Приморского края от 20 сентября 2016 года № 44/1 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 20 
сентября 2016 года № 44/1 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29декабря 2015 года № 69/9 
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций, 
оказывающих оказанные услуги, на территории Приморского края на 2016 год». 

Директор департамента В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29-па
06 февраля 2017 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 307-па

 «О переименовании отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
 гражданской защиты Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте гражданской защиты Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Примор-

ского края от 31 октября 2012 года № 307-па «О переименовании отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности Приморского края и об утверждении Положения о департаменте гражданской защиты Приморского края» (в редакции постановлений 
Администрации Приморского края от 5 марта 2014 года № 63-па, от 6 мая 2014 года № 168-па, от 25 сентября 2015 года № 371-па, от 14 июня 
2016 года № 265-па, от 1 июля 2016 года № 297-па, от 28 июля 2016 № 353-па) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 Положения:
дополнить подпункт 2.1.1 абзацами тридцатым – тридцать вторым следующего содержания:
«в пределах своих полномочий организацию создания, эксплуатации и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112»;
функции внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
общее руководство и контроль за деятельностью подведомственных краевых государственных учреждений.»;
считать абзац тридцатый абзацем тридцать третьим;
дополнить подпункт 2.1.6 абзацем следующего содержания:
«создание и дальнейшую эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28-па
06 февраля 2017 года г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края  
от 14 августа 2007 года № 225-па «Об аттестационных комиссиях»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок работы аттестационных комиссий, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 14 августа 

2007 года № 225-па «Об аттестационных комиссиях» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 28 июля 2008 года № 
167-па, от 26 ноября 2010 года № 384-па, от 9 июля 2012 года № 190-па, от 23 ноября 2012 года № 350-па, от 5 марта 2013 года № 85-па, от 5 мая 
2014 года № 166-па, от 3 февраля 2015 года № 28-па, от 5 мая 2016 года № 180-па, от 11 октября 2016 года № 475-па, от 9 декабря 2016 года № 
565-па), изменение, исключив из пункта 11 слово «, навыки».

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
«Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Зубовой Надеждой Владимировной (квалифицированный аттестат № 25-12-68, почтовый адрес: Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, тел. 8-950-288-35-72, e-mail: zybova_n@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:20:040301:6, расположенного по адресу: При-
морский край, р-н. Хасанский, п. Хасан, ул. Таможенный городок, дом 1.

Заказчиком кадастровых работ является департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, почтовый адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, тел. 8(423)236-21-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Приморский 
край, Хасанский район, пгт. Хасан, ул. Вокзальная, д. 7 – «30» января 2017 года в 11:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а также направить возражения 
по проекту межевого плана по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 14, каб. 417.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 25:20:040301:6, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 14, каб. 417.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кварталах 
25:20:000000, 25:20:040101, 25:20:040201, 25:20:040301, 25:20:320101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №725
29 ноября 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
труда и социального развития Приморского края

от 23 июля 2013 года № 606 «Об установлении формы
по предоставлению информации (сведений) о выполнении

квоты для приема на работу инвалидов»

На основании Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края, в соответствии с распоряжением Администра-
ции Приморского края от 12 апреля 2016 года № 125-ра «О реорганизации краевого государственного бюджетного учреждения «Центр заня-
тости населения города Владивостока» в форме присоединения к нему краевых государственных бюджетных учреждений центров занятости 
населения» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 23 июля 2013 года № 606 «Об установлении формы по 

предоставлению информации (сведений) о выполнении квоты для приема на работу инвалидов» (в редакции приказов департамента труда и 
социального развития Приморского края от 9 октября 2013 года № 774, от 17 февраля 

2014 года №72) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 1 слова «государственные учреждения службы занятости населения – городские и районные центры занятости 

населения Приморского края» словами «краевое государственное бюджетное учреждение «Приморский центр занятости населения» через его 
отделения по городам и районам Приморского края»;

1.2. Заменить в приложении к приказу слова «краевого государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения» словами 
«краевого государственного бюджетного учреждения «Приморский центр занятости населения».

2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости 
(С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

бликования;
б) в течение семи дней после дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для 

включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупци-
онной экспертиз;

в) в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента труда и социального 
развития Приморского края от 29 сентября 2015 года № 26/07-20р 

«Об утверждении Порядка проведения специальных мероприятий для предоставления 
инвалидам гарантий трудовой занятости»

В соответствии с Положением о департаменте труда и социального развития Приморского края, утвержденным постановлением Админи-
страции Приморского края от 04 декабря 2012 года № 371-па

1. Внести в Порядок проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости, утвержденный 
распоряжением департамента труда и социального развития Приморского края 29 сентября 2015 года № 26/07-20р (в редакции распоряжения 
департамента труда и социального развития Приморского края от 29 декабря 2015 года

№ 26/07-23р) (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце первом пункта 2.7. Порядка слова «государственные учреждения службы занятости населения (далее - центры заня-

тости населения)» словами «государственное учреждение службы занятости населения (далее - центр занятости населения)»;
1.2. Заменить по тексту Порядка слова «центры занятости населения» в соответствующих падежах во множественном числе словами «центр 

занятости населения» в соответствующих падежах в единственном числе; 
1.3. Исключить в пункте 2.9 Порядка слово «соответствующего».
2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости 
(С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего распоряжения:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

бликования;
б) в течение семи дней после дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для 

включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупци-
онной экспертиз;

в) в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 13
03.02.2017 г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных 
за главным администратором доходов краевого бюджета кодов 

классификации доходов бюджетов

На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 
2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Закрепить за главными администраторами доходов краевого бюджета:
760 «Департамент труда и социального развития Приморского края» следующий код бюджетной классификации:
760 2 19 45104 02 0000 151 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

000 «Доходы, закрепляемые за различными главными администраторами» следующий код бюджетной классификации:
000 2 19 45104 02 0000 151 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов субъектов 
Российской Федерации».

 2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов департамента финансов Приморского края (Кутепова) в трех-
дневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю и депар-
тамента труда и социального развития Приморского края.

3. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края и 

разместить на сайте Администрации Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
 в департамент информационной политики Приморского края в течение трех дней со дня его принятия для обеспечения официального 

опубликования;
 в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для вклю-

чения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы;
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в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 

И.о. директора департамента Н.В. Снитко

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

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

мент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 01.02.2017 № 35-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-

ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050035:2616, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Вертолетная, в районе д. 3, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 01.02.2017 № 36-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-
ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050058:1132, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Яхтовая в районе д. 4, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 01.02.2017 № 37-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-
ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050026:2385, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Подгорная, в районе д. 65, для индивидуального жилищного строительства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 12.04.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб. 207.

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

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

ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского 
края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050035:2616 площадью 2000 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Вертолетная, д. 3.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 15.12.2016 № 25/00-16-540067.

 Ограничения использования земельного участка и обременения: 
 на всем земельном участке площадью 2000 кв. м установлено ограничение прав пользователей в связи с нахождением в водоохранной зоне. 
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. К земельному участку имеется до-

ступ с земель общего пользования. В границах земельного участка объекты капитального строительства отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

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

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

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

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

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

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

27.01.2017 № 1/2-629-1-ТУ-17.
 Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
 Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
 Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
 Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
 Точки присоединения: РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН (расположенный в границах или в пределах границ земельного участка).
 Основной источник питания: ТП-1811, ТП-1679
 Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – 27.01.2019. 
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Установить КТПН - 6/0,4 кВ (на 3 линейных ввода, в габарите камеры трансформатора на 630 кВА) в границах участка заявителя. Коли-

чество и мощность трансформаторов выбрать по нагрузке. 
 2. Проложить 2 КЛ-6 кВ сечением (3*150) кв. мм от проектируемой КТНП до точек врезки в КЛ-6 кВ на участке: ТП-1811-ТП-1679.
 3. Выполнить усиление существующих электрических сетей 6 кВ МУПВ «ВПЭС».
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Подключение объекта по 0,4 кВ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от проектируемой КТПН.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

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

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

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

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

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

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

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края № 74/2 от 27.12.2016 и со-
ставляет 403 417 рублей 61 копейка. 

Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения и водоснабжения.
 ЛОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050058:1132 площадью 2000 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 462 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Яхтовая, в районе д. 4.

 Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды
 Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 24.10.2016 № 25/00-16-443636.

 Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
 Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой территорию, покрытую лесом. К земельному участку 

имеется доступ с земель общего пользования. В границах земельного участка объекты капитального строительства отсутствуют.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

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

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

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

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

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

за подключение:
 1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 20.01.2017 № ТУ 

№ 1Д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
 - до централизованной системы водоснабжения – более 1800 п.м. В связи с большой удаленностью сетей водопровода от запрашиваемого 

объекта, для водоснабжения жилого дома рекомендуется привозная вода или собственный водоисточник (скважинный водозабор).
 - до централизованной системы водоотведения – более 500 п.м. Для сокращения затрат по строительству сети канализации учитывая, что 

объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строитель-
ства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому краю.

 Информация о плате за подключение:
 Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен на стадии заключения договора на технологическое присоеди-

нение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения 
правообладателя земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка. 

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

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

 2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 
12.01.2017 № 1/2-98-ТУ-17

 Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
 Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
 Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
 Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
 Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
 Основной источник питания: ТП-4912
 Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – 12.01.2019. 
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от ТП-4912 до границ участка заявителя.
В РУ-0,4 кВ ТП-4912 выполнить усиление существующего оборудования с установкой рубильника.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ): 
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 мм2 от электри-

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

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

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

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

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

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

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

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц 
без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров, в 
городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
 3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники теплоснабжения.
ЛОТ № 3: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050026:2385 площадью 1320 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 167 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Подгорная, в районе д. 65.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 08.11.2016 № 25/00-16-468637.

 Ограничения использования земельного участка и обременения: 
 Часть земельного участка площадью 1074 кв. м расположена в водоохранной зоне.
 Земельный участок расположен в санитарно-защитной полосе водовода Д=500мм.
При освоении земельного участка должны быть соблюдены требования п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «В пределах санитарно-защитной по-

лосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод». В соответствии с п. 2.4.3. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
26.02.2002 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10) ширина санитарно-защитной полосы по обе 
стороны от крайних линий водопровода составляет:

 а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 
мм;

 б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной тер-

ритории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае»).

Фундаменты зданий должны быть расположены на расстоянии не менее 5 м от наружной поверхности водовода, опоры ограждения земель-
ного участка на расстоянии не менее 3 м от наружной поверхности водовода (СП42.13330.2011).

 Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой территорию, покрытую лесом. Вблизи земельного 
участка расположен ручей. Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют. 

Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

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

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

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

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

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

за подключение:
 1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 20.01.2017 № ТУ 

№ 2Д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
 Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
 - до централизованной системы водоснабжения – около 6 п.м. 
Условия размещения объекта:
Земельный участок расположен в санитарно-защитной полосе водовода Д=500мм, при его освоении должны быть соблюдены требования п. 

3.4.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грун-
товых вод». В соответствии с п. 2.4.3. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 14.03.2002 № 10) ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода составляет:

 а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 
мм;

 б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной тер-

ритории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае»).

Фундаменты зданий должны быть расположены на расстоянии не менее 5 м от наружной поверхности водовода, опоры ограждения земель-
ного участка на расстоянии не менее 3 м от наружной поверхности водовода (СП42.13330.2011).

 - до централизованной системы водоотведения – более 500 п.м. 
 Для сокращения затрат по строительству сети канализации учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно стро-

ительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. Существующие 
сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия, отсутствуют.

 Информация о плате за подключение:
 Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоеди-

нение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения». 

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

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

 2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 
13.01.2017 № 1/2-178-ТУ-17.

 Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
 Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
 Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
 Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
 Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).

 Основной источник питания: ТП-4510.
 Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – 13.01.2019. 
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 1 Подгорная (ТП-4510), в связи с увеличением мощности. 
 2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 1 Подгорная (ТП-4510) до границ участка заявителя
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ): 
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 мм от электри-

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

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

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

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

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

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

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

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края № 74/2 от 27.12.2016 и со-
ставляет 334 526 рублей 37 копеек. 

 3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники теплоснабжения.
 4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стои-

мости каждого земельного участка и составляет:
 ЛОТ № 1: 635 464 рубля 00 копеек;
 ЛОТ № 2: 701 628 рублей 00 копеек;
 ЛОТ № 3: 453 858 рублей 24 копейки.
 5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 19 063 рубля 92 копейки;
ЛОТ № 2: 21 048 рублей 84 копейки;
ЛОТ № 3: 13 615 рублей 75 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 

участие в аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 08.02.2017 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 07.04.2017 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
 Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 63 546 рублей 40 копеек;
ЛОТ 2: 70 162 рубля 80 копеек;
ЛОТ 3: 45 385 рублей 82 копейки.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)»

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до дня рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются в день прове-
дения аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступле-
ния задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в 
аукционе не допускается.

Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения. 

Лицам, не признанным победителями аукциона и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка, задатки не 
возвращаются.

8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
установленные земельным законодательством.

9. Победитель аукциона или лицо, которому для подписания направлены проекты договора аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня его направления, должен подписать их и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка 

на местности с участием специалистов департамента будет производиться 31.03.2017 по письменным запросам лиц, заинтересованных в уча-
стии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 20.03.2017 (включительно) письменный запрос 
об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного 
участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента 
могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнитель-
но по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с дополнительной информацией о земельном участке, а также с техническими условиями на подключение к инженерным 
коммуникациям можно по месту приема заявок в часы приема заявок.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2017 г.

_________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

И.о директора 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
И.А. Терехову

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №
_______________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер па-

спорта, орган, выдавший документ, дата его выдачи) физического лица, подающего заявку) в лице ___________________________, действую-
щего на основании _______________________________________________(далее – Заявитель),

(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка __________
___________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукцио-
на», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представите-
ля организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

способом: _________________________________________________________.
Почтовый адрес: _______________________________________________
тел: ___________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу направить по адресу:  

___________________________________________.
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица):_______________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _______________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: _______________________________
БИК банка: __________________________________________________
ИНН/КПП банка: ______________________________________________
Кор/счет банка: _______________________________________________

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

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)
 К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект 

ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

«___»______________ 20 г. Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности директора департамента Те-
рехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от 
24.12.2012 № 1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________________________ (далее Арендатор), с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

___________№___________, протокола _________________________от _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером  __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение: Приморский 
край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________,цель предоставле-
ния: ________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок аренды Участка с ____________________.

2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _____________ руб. _____ коп 

(_______________руб ______коп) в год согласно протоколу __________от ___________.
2.2. Арендная плата в размере ______руб _____коп (_______________руб ______коп) вносится Арендатором ежемесячно, до 1 числа ме-

сяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере 
_______руб ______коп (_______________руб ______коп). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только 
после оглашения задолженности по платежам за предыдущий период.

2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО ________________. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 
111 05012 _______________. 

2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские 
реквизиты, установленные п. 2.3. Договора, а также назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.

2.5. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за 
предыдущий период.

2.6. Стороны считают размер арендной платы измененным с момента вступления в силу нормативных правовых актов, на основании ко-
торых определяется размер арендной платы, при этом составление и направление Арендатору уведомления, подтверждающего факт такого 
изменения, не требуется.

Арендатор считается извещенным об изменении арендной платы со дня официального опубликования указанных актов и самостоятельно 
производит исчисление размера арендной платы на соответствующий период.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате использования Участ-

ка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема – передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано 

Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет, 

третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора, сдавать 
Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора. 

По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии обязательного уведомления арендодателя. 
3.3.3. Представлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю заяв-

ление о государственной регистрации Договора и изменений к нему.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием. 
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________

_______________________________1.
3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
3.4.5. Осуществить государственную регистрацию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю
3.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, причиненные в результате нецелевого использования Участка выразившиеся в ухудшении его 

качества и экологической обстановки, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. В семидневный срок предоставить Арендодателю зарегистрированные в установленном законом порядке документы, подтверждаю-

щие передачу прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам. 
3.4.9. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов 

информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-
тается отправленной надлежащим образом. 

3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Уча-
сток, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению. 

3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию 
надлежащего санитарного состояния территории.

3.4.13. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в со-
став Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморско-
го края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.

3.4.14. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.

3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календар-
ный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих на 
ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды 
без проведения торгов.

5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 
настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, регистрируются Арендатором в 
установленном порядке, в случаях, если договор подлежит государственной регистрации.

5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим Договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом по 
адресу, указанному в настоящем Договоре.

Настоящий Договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.
6. Заключительные положения

6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения земельного участка.

6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора 
и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;

 Реквизиты и подписи сторон:

         Арендодатель     Арендатор
ИНН 2538111008

г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

И.о директора департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края
___________________________                                                         __________________
Терехов Илья Александрович

 М.П.

1. Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

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

Акт
 приема-передачи земельного участка 

«___»______________ 20 г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности 
директора департамента Терехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных 
отношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губерна-
тора Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л (далее – Арендодатель), с одной стороны,  и ___________________________________________
_________ (далее - Арендатор), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью _________кв. м, местоположение: Приморский край, ______
___________________________________________________________(далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка;

 Состояние земельного участка:____________________________________________;
- Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта земельный 

участок считается переданным Арендатору.

Передал Арендодатель   Принял Арендатор

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

____________________
Терехов Илья Александрович

 
И.о. директора департамента И.А. Терехов

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды

земельных участков
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края извещает о проведении аукциона на заключение договоров аренды 

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

тамент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 29.01.2017 № 29-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-

ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050029:1679, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Мечникова, в районе д. 10, для строительства многоэтажного гаража».

ЛОТ № 2: распоряжение от от 29.01.2017 № 30-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050016:604, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Заречная, в районе д. 55, для строительства индивидуального гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 24.03.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Аукцион является открытым по составу участников.
4. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на 

земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050029:1679 площадью 1622 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 22 м от ориентира по направлению на 
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. В семидневный срок предоставить Арендодателю зарегистрированные в установленном законом порядке документы, подтверждаю-

щие передачу прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам. 
3.4.9. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов 

информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-
тается отправленной надлежащим образом. 

3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Уча-
сток, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению. 

3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию 
надлежащего санитарного состояния территории.

3.4.13. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в со-
став Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморско-
го края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.

3.4.14. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.

3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календар-
ный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих на 
ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды 
без проведения торгов.

5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 
настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, регистрируются Арендатором в 
установленном порядке, в случаях, если договор подлежит государственной регистрации.

5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим Договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом по 
адресу, указанному в настоящем Договоре.

Настоящий Договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.
6. Заключительные положения

6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения земельного участка.

6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора 
и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;

 Реквизиты и подписи сторон:

         Арендодатель     Арендатор
ИНН 2538111008

г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

И.о директора департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края
___________________________                                                         __________________
Терехов Илья Александрович

 М.П.

1. Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

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

Акт
 приема-передачи земельного участка 

«___»______________ 20 г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности 
директора департамента Терехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных 
отношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губерна-
тора Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л (далее – Арендодатель), с одной стороны,  и ___________________________________________
_________ (далее - Арендатор), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью _________кв. м, местоположение: Приморский край, ______
___________________________________________________________(далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка;

 Состояние земельного участка:____________________________________________;
- Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта земельный 

участок считается переданным Арендатору.

Передал Арендодатель   Принял Арендатор

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

____________________
Терехов Илья Александрович

 
И.о. директора департамента И.А. Терехов

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды

земельных участков
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края извещает о проведении аукциона на заключение договоров аренды 

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

тамент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 29.01.2017 № 29-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-

ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050029:1679, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Мечникова, в районе д. 10, для строительства многоэтажного гаража».

ЛОТ № 2: распоряжение от от 29.01.2017 № 30-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050016:604, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Заречная, в районе д. 55, для строительства индивидуального гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 24.03.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Аукцион является открытым по составу участников.
4. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на 

земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050029:1679 площадью 1622 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 22 м от ориентира по направлению на 

восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Мечникова, в районе д. 10.
Срок аренды – 18 месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом приказа Минстроя 

России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектур-
но-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»). 

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 29.08.2016 № 25/00-16-358788.

 
 

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
На всем земельном участке установлено ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в границах 

санитарно-защитных зон предприятий, санитарных разрывах. 
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:8.
Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой пустырь, покрытый высокотравьем. На земельном 

участке расположены инженерные коммуникации, забор. С южной стороны в 14 м от границы участка расположена железная дорога. 
Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют. К земельному участку имеется доступ с земель общего 

пользования.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: подземные или многоэтажные гаражи.
Цель использования земельного участка: для строительства многоэтажного гаража.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: предельные размеры земельных участков для настоящей 

зоны не установлены;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка - 200 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная высота объектов капитального стро-

ительства - 80 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
6) иные показатели: максимальный класс вредности объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны - IV, размер 

санитарно-защитных зон: для объектов V класса - 50 м;
минимальные расстояния между стенами зданий:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

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

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

30.12.2016  № 1/2-11681-ТУ-16.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4936.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 30.12.2018.
 1. Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1.1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Мечникова  (ТП – 4936) в связи с увеличением мощности.
 1.2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Мечникова (ТП-4936) до границ участка заявителя.
 2. Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 2.1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электри-

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

током до 60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством кон-
троля величины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

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

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

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

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

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

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключе-
нием случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной 
документации не является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. 
Короленко, 3),  с МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного  в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается исходя из стоимости ме-
роприятий по технологическому присоединению в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края № 45/24 от 
28.10.2015 и составляет 366 916 рублей 51 копейка.

 2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения и водоснабжения.
 3) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 

20.01.2017 ТУ № 7Д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
 Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении 

КГУП «Приморский водоканал», составляет:
 - до централизованной системы водоснабжения – 100 п.м.
 - до централизованной системы водоотведения – в границах земельного участка.
  Особые условия размещения объекта:
 В связи с тем, что в границах земельного участка проложена уличная сеть канализации Д=150 мм необходимо сохранить коридор 

инженерных сетей 5 метров по обе стороны от наружной стенки трубы. Обеспечить беспрепятственный доступ спецтехники и работникам 
КГУП «Приморский водоканал» для проведения аварийно-ремонтных работ на сети канализации. Возмещение за благоустройство территории, 
после ремонтных работ, предприятие не производит. В противном случае, сети канализации подлежат выносу.

 Информация о плате за подключение:
 Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое 

присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в 
области холодного водоснабжения и водоотведения».

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключе-
ние).

 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водо-

канал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора  на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения  

и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

ЛОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050016:604 площадью 1065 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток,  ул. Заречная, д. 55.

Срок аренды – 18 месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом приказа Минстроя 
России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектур-
но-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»).

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 22.11.2016 № 25/00-16-494351.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
На всем земельном участке установлено ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в границах 

санитарно-защитных зон предприятий, санитарных разрывах. 
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой пустырь. На земельном участке имеется навал бе-

тонных столбов, с восточной стороны участка расположено ограждение и существующий огород. Объекты капитального строительства на 
земельном участке отсутствуют.

К земельному участку имеется доступ с земель общего пользования.
Право собственности на земельный участок: не зарегистрировано.
Разрешенное использование: подземные или многоэтажные гаражи.
Цель использования земельного участка: для строительства индивидуального гаража.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: предельные размеры земельных участков для настоящей 

зоны не установлены;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка - 200 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная высота объектов капитального стро-

ительства - 80 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
6) иные показатели: максимальный класс вредности объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны - IV, размер 

санитарно-защитных зон: для объектов V класса - 50 м;
минимальные расстояния между стенами зданий:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

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

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

13.01.2017  № 1/2-177-ТУ-17.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4636.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 13.01.2019.
 1. Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1.1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 5 Заречная  (ТП – 4636) в связи с увеличением мощности.
 1.2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 5 Заречная (ТП-4636) до границ участка заявите-

ля.
 2. Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 2.1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 мм2 

от электрических сетей, построенных сетевой организацией.
 2.2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим 

током до 60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством кон-
троля величины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

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

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

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

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

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

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

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается исходя из стоимости меропри-
ятий по технологическому присоединению в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края № 74/2 от 27.12.2016 
и составляет 334 526 рублей 37 копеек.

 2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения и водоснабжения.
 3) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 

20.01.2017 ТУ № 8Д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
 Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении 

КГУП «Приморский водоканал», составляет:
 - до централизованной системы водоснабжения – 300 п.м.
 - до централизованной системы водоотведения – более 500 п.м. Для сокращения затрат по строительству сети канализации учи-

тывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут. Возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность 
строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей  и благополучия человека по Приморскому краю.

 Информация о плате за подключение:
 Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое 

присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в 
области холодного водоснабжения и водоотведения».

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключе-
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ние).

 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водо-

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

5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) составляет 6% от кадастровой стоимости земель-
ного участка:

ЛОТ № 1: 312 993 руб. 77 коп.
ЛОТ № 2: 165 501 руб. 64 коп.
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
ЛОТ № 1: 9 389 руб. 81 коп.
ЛОТ № 2: 4 965 руб. 05 коп.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 

участие в аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
-копию документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов  о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени в рабочие 
дни, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 08.02.2017 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 20.03.2017 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ № 1: 31 299 руб. 38 коп.
ЛОТ № 2: 16 550 руб. 16 коп.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России  г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)».

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета и копия платежных 

поручений. 
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на Счет организатора аукциона в полном объеме, обязательства Заявителя по 

внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в аукционе не допускается.
Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе.
В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех дней со дня принятия данного 

решения. 
Лицам, не признанным победителями аукциона, и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 

платы  за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка задатки 
не возвращаются.

8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
установленные земельным законодательством.

9. Победитель аукциона или лицо которому для подписания направлен проект договора аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня его направления, должен подписать его и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанного договора в установленный законом и настоящим извещением срок, сведения о данном лице 
будут внесены в Реестр недобросовестных участников аукциона. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка 

на местности с участием специалистов департамента будет производиться 13.03.2017 по письменным запросам лиц, заинтересованных в уча-
стии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 03.03.2017 (включительно) письменный запрос 
об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: pashaeva_te@primorsky.ru,  с пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного 
участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента 
могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнитель-
но по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с документацией аукциона и дополнительной информацией о земельных участках можно по месту приема заявок в дни и 
часы приема заявок, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 301.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка принята организатором аукциона

Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2017 г.

_________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

И.о директора 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

И.А. Терехову

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи) - для 

физического лица; наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные индивидуального предпринима-
теля, ИНН, ОГРН (ОГРИП) -  для юридического лица или индивидуального предпринимателя)

 в лице ______________________________________________, действующего на основании 
 (Фамилия, имя, отчество представителя или руководителя организации (при наличии)
___________________________________________________________(далее – Заявитель),
(Дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для ________________________
___________________________________________________

(указать цель использования земельного участка в соответствии с извещением о проведении аукциона)
с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ____________________

_____________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.
Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукцио-

на», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 

площадью, границами, ограничениями и обременениями, фактическим состоянием земельного участка, с его разрешенным использованием и 
целью использования, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, 
который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном изве-
щением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона. 
Заявитель согласен на участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

способом: __________________________.
Почтовый адрес: _________________________________________________

тел: ______________________________________________________________
e-mail:_____________________________________________________________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу направить по адресу: ___________

_________________________________________.
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица): ____________________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) ________________________________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: ______________________________________
БИК банка: ______________________________________________________
ИНН/КПП банка: _________________________________________________
Кор/счет банка: ___________________________________________________

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

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)

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

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект 

ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

«___»______________ 20 г. Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности директора депар-
тамента Терехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора 
Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________________________ (далее 
Арендатор), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

___________№___________, протокола _________________________от _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером  __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение: Приморский 
край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________,цель предоставле-
ния: ________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок аренды Участка с ____________________.

2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _____________ руб. _____ коп 

(_______________руб ______коп)  в год согласно протоколу __________от ___________.
2.2. Арендная плата в размере ______руб _____коп (_______________руб ______коп) вносится Арендатором ежемесячно, до 1 числа ме-

сяца следующего за расчетным.  В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере 
_______руб ______коп (_______________руб ______коп). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только 
после оглашения задолженности по платежам за предыдущий период.

2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО ________________. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 
111 05012 _______________. 

2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские 
реквизиты, установленные п. 2.3. Договора, а также назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.

2.5. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за 
предыдущий период.

2.6. Стороны считают размер арендной платы измененным с момента вступления в силу нормативных правовых актов, на основании ко-
торых определяется размер арендной платы, при этом составление и направление Арендатору уведомления, подтверждающего факт такого 
изменения, не требуется.

Арендатор считается извещенным об изменении арендной платы со дня официального опубликования указанных актов и самостоятельно 
производит исчисление размера арендной платы на соответствующий период.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка  и экологической обстановки в результате использования Участ-

ка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема – передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано 

Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет, 

третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса  в производственный кооператив в пределах срока действия договора, сдавать 
Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора. 

По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии обязательного уведомления арендодателя. 
3.3.3. Представлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю заяв-

ление о государственной регистрации Договора и изменений к нему.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием. 
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________

_______________________________1.
3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
3.4.5. Осуществить государственную регистрацию Договора и изменений к нему  в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю
3.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, причиненные в результате нецелевого использования Участка выразившиеся в ухудшении его 

качества и экологической обстановки, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. В семидневный срок предоставить Арендодателю зарегистрированные  в установленном законом порядке документы, подтверждаю-

щие передачу прав  и обязанностей по договору аренды третьим лицам. 
3.4.9. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов 

информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-
тается отправленной надлежащим образом. 

3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Уча-
сток, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению. 

3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым  и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию 
надлежащего санитарного состояния территории.

3.4.13. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского  и Артемовского городских округов, поселений, входящих в 
состав Надеждинского  и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Примор-
ского края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.

3.4.14. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.

3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ  «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календар-
ный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих на 
ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды 
без проведения торгов.

5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 
настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, регистрируются Арендатором в 
установленном порядке, в случаях, если договор подлежит государственной регистрации.

5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим Договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно  п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
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Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края  

и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной 
власти Приморского края

Департамент государственного заказа Приморского края
Планово-аналитический отдел

1. Главный консультант
Категория «специалисты» ведущей группы
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

одному из направлений подготовки «Финансы и кредит», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», по одной из специ-
альностей «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», 
либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, 
подтвержденными документом установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципаль-
ное управление».

- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выда-
чи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Департамент проектного управления Приморского края
Отдел сопровождения проектов

2. Главный специалист-эксперт
Категория «специалисты» старшей группы
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

одной из специальностей: «Мировая экономика», «Финансы и кредит», «Математические методы в экономике», «Менеджмент организации» 
«Государственное и муниципальное управление», по одному из направлений подготовки «Экономика», «Государственное и муниципальное 
управление», либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государствен-
ного органа, подтвержденными документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и 
муниципальное управление»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-

ты: 
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, “Полезная информация”, “Карьера”, “Конкурсы и вакансии”);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-

ты, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных 
при исполнении должностных обязанностей знаний и умений.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; 
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установ-
ленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квали-
фикационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими 
служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора 
Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нани-
мателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами 
государственных гражданских служащих Приморского края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государствен-

ной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (да-
лее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации 
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при посту-
плении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируют-
ся Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского 
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании госу-
дарственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты 
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края 
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, 
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», 
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных 
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Поло-
жения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края 
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского 
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края. 

Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (“Полезная информация”, “Карьера”, 
“Госслужба”, “Нормативно-правовые акты”).

Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для 

участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 

13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов 
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 22 февраля 2017 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

ванием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Ад-

министрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации 
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Полезная информация”, “Карьера”, “Госслужба”, “Нормативно-правовые акты”).

На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными 
материалами. 

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 22 марта 2017 года, место проведения – Администрация Приморского края.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, 

в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров». 
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в ко-

торых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о 
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о 
вакантных должностях государственной гражданской службы.

С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края  

и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной 
власти Приморского края

Департамент финансов Приморского края

Конкурсные торги

рации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом по 
адресу, указанному в настоящем Договоре.

Настоящий Договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.
6. Заключительные положения

6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения земельного участка.

6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора 
и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;

 Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель     Арендатор

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

 
___________________________                ______________________
Терехов Илья Александрович

 М.П.

 Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 

       № __________ от “___”__________20

Акт
 приема-передачи земельного участка 

«___»______________ 20        г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности 
директора департамента Терехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных  и имуществен-
ных отношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па (далее – Арен-
додатель), с одной стороны, и __________________________________________________ (далее - Арендатор),  с другой стороны, составили 
настоящий акт о следующем:

- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью _________кв. м, местоположение: Приморский край, ______
___________________________________________________________(далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка;

  Состояние земельного участка:____________________________________________;
- Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется.  С момента подписания настоящего акта земельный 

участок считается переданным Арендатору.

Передал Арендодатель   Принял Арендатор

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

___________________________
Терехов Илья Александрович

 
И.о. директора департамента И.А. Терехов

ДЕПАРТАМЕНТ ПО  ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПРИКАЗ № 67
09 сентября  2016 года г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам 
Приморского края от 20 сентября 2010 года № 93 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих департамента 

по тарифам Приморского края 
 и урегулированию конфликта интересов»

В связи с изменением фамилии
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих департамента 

по тарифам Приморского края  и урегулированию конфликта интересов (далее – Состав), утвержденный приказом департамента по тарифам 
Приморского края от 20 сентября 2010 года № 93 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих департамента по тарифам Приморского края и урегулированию конфликта интересов» (в редакции  приказов департамента 
по тарифам Приморского края от 19 апреля 2011 года № 38, от 25 июня 2012 года № 42, от 15 января 2015 года № 3,                         от 15 апреля 
2015 года № 22, от 05 июня 2015 года № 37, от 12 января 2016 года № 1, от 26 февраля 2016 года № 10, от 23 марта 2016 года № 22) изменение, 
заменив строку:

«Заместитель председателя комиссии - Хоменко Екатерина Александровна, начальник отдела правовой экспертизы и административ-
но-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края;»

строкой: 
«Заместитель председателя комиссии - Смурова Екатерина Александровна, начальник отдела правовой экспертизы и административ-

но-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края;».
Директор департамента 

по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

http://www.primorsky.ru/
http://www.gossluzhba.gov.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»

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка площадью 1562 кв. м для индивиду-
ального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, ул. Коммуны, в районе 
д. 3 а.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 01.03.2017.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 113 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края сообщает о предоставлении земельного участка:

расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с. Ясное,                   
ул. Чернышева, д. 48б, в аренду главе К(Ф)Х Кирилловой О.С., пло-
щадью 680694 кв. м, с видом разрешенного использования: скотовод-
ство, в целях сенокошения.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края сообщает о предоставлении земельного участка:

расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с. Ясное, 
ул. Чернышева, д. 48б, в аренду главе К(Ф)Х Кирилловой О.С., пло-
щадью 680694 кв. м, с видом разрешенного использования: скотовод-
ство, в целях сенокошения».

Отдел бюджетной политики в отраслях экономики
1. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

одной из специальностей «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономическая безопас-
ность, «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», по одному из направлений подготовки «Финансы и кредит», «Экономика», 
либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) 
государственного органа, подтвержденные документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по одной из программ: 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Отдел по координации инвестиционных проектов в отношении государственного имущества

2. Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выда-
чи диплома - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Отдел приватизации и работы с государственными предприятиями и учреждениями
3. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Отдел по управлению и распоряжению земельными участками, расположенными на территории Владивостокского городского округа
4. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Департамент градостроительства Приморского края
Отдел организации и планирования строительства

5. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании 

по одной из специальностей: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Экономическая безопасность», «Экономика труда», по направлению подготовки: «Экономика»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Департамент информатизации и телекоммуникации Приморского края
Отдел проектного управления

6. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», по направлению подготовки «Экономика», 
либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, 
подтверждённые документом установленного образца о профессиональной переподготовки по программе: «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит»;

- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выда-
чи диплома - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края
Отдел мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира Приморского края

7. Специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности: «Лесное хозяйство», по направлению подготовки: «Лесное дело».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
8. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Департамент лесного хозяйства Приморского края
Отдел бухгалтерского учета и контроля

9. Начальник отдела – главный бухгалтер
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)» по направлению подготовки: «Экономика».;

- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выда-
чи диплома - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-
ты: 

1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, “Полезная информация”, “Карьера”, “Конкурсы и вакансии”);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-
ты, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;

5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных 
при исполнении должностных обязанностей знаний и умений.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; 
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установ-
ленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квали-
фикационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими 
служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора 
Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нани-
мателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами 
государственных гражданских служащих Приморского края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государствен-
ной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (да-
лее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации 
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при посту-
плении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируют-
ся Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского 
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании госу-
дарственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты 
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края 
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, 
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», 
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных 
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Поло-
жения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края 
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского 
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края. 

Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (“Полезная информация”, “Карьера”, 
“Госслужба”, “Нормативно-правовые акты”).

Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для 

участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 

13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов 
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 22 февраля 2017 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

ванием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Ад-

министрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации 
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Полезная информация”, “Карьера”, “Госслужба”, “Нормативно-правовые акты”).

На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными 
материалами. 

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Для претендентов на должность в департамент финансов Приморского края - 2 этап конкурсной процедуры - «тестирование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 22 марта 2017 года, место проведения – Администрация Приморского края.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, 

в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров». 
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в ко-

торых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о 
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о 
вакантных должностях государственной гражданской службы.

С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

http://www.primorsky.ru/
http://www.gossluzhba.gov.ru/
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