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После изменений в Жилищный кодекс, 
принятых в 2016 году, плата за общедо-
мовые нужды по воде, водоотведению, 
электричеству и отоплению стала жилищ-
ной услугой и вошла в строку "Содержа-
ние жилого помещения". Соответственно, 
начислять ОДН стали по-новому: не по 
показаниям общедомовых счетчиков, как 
это происходило ранее, а по нормативам. 
После такого нововведения некоторые 
жители края стали получать платежки 
с завышенными суммами.

— Когда внесли изменения в закон 
о переводе ОДН в сферу управляющих 
компаний, не были просчитаны сами та-
рифы. И в результате в качестве основы 
использовались тарифы 2012 года, кото-
рые экономически и технически вообще 
не соответствуют поставленной задаче, 
— отметила руководитель департамента 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливным ресурсам Приморского края 
Елена Пархоменко.

В итоге и были разработаны новые та-
рифы, которые позволят потребителям 
платить меньше. Так, нормативы ОДН 
по холодной и горячей воде существенно 
снизились, что в первую очередь оценят 
жители (МКД) с централизованным холод-
ным и горячим водоснабжением — именно 
таких домов в крае большинство.

— Опуская все расчеты, у нас по итогу 
получится, что владелец квартиры площа-
дью 50 м2 должен будет заплатить за хо-
лодную воду 17,5 рубля в месяц. Ранее пла-
тили 19,25 рубля в месяц, — говорит юрист 
Екатерина Сергеева.

Аналогичное снижение произойдет 
и в случае оплаты ОДН по горячему водо-
снабжению. А вот для многоквартирных 
домов без централизованного горячего 
водоснабжения никаких изменений 
не предусмотрено, отметила эксперт. 

Если говорить о нормативах потребле-
ния электрической энергии ОДН, то здесь 
в выигрыше оказываются жители тех 

Уже в конце недели — с 1 июня — 
жители Приморского края смогут сни-
зить платежи за общедомовые нужды 
(ОДН). Такая возможность появится, 
когда начнут действовать новые тарифы 
на оплату ОДН. На прошлой неделе 
их утвердили в администрации При-
морского края. При этом, напоминают 
эксперты, приморцы смогут рассчиты-
вать платеж за общедомовые нужды, 
исходя из показаний счетчика. Тарифы 
лишь устанавливают максимальную 
сумму, которую управляющая компания 
вправе требовать с жильцов.

В Приморье вводят новые нормативы 
ОДН по электроэнергии и водоснабжению. 
Соответствующие тарифы профильный 
департамент администрации края утвер-
дил 22 мая 2017 года. Нормативы вступят 
в силу с 1 июня 2017 года.

Если кратко объяснить общий смысл по-
становления, то он сводится к тому, что пла-
тить за общедомовые нужды приморцам 
придется меньше. Одно из изменений по-
становления — это введение дополнитель-
ных категорий для расчета. В частности, 
в многоквартирных домах (МКД) с лиф-
тами и зданиях, оборудованных электро-
нагревательными и электротопительными 
приборами, будут разделены позиции по 
оплате в период отопительного сезона 
и вне его. То есть платить за ОДН зимой 
и летом придется по-разному.

Нынешние тарифы действуют в Примо-
рье с 2012 года — нормативы потребления 
воды и электроэнергии также утверждал 
департамент по тарифам. Начислением 
ОДН занимались ресурсоснабжающие 
компании. С 1 января изменилась система 
платы за общедомовые нужды по горячей 
и холодной воде, а также электроэнергии. 

Приморцы смогут рассчитывать платеж за ОДН, исходя из показаний счетчика. 
Тарифы лишь устанавливают предельную сумму
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Тарифное перемирие
Новые нормативы на оплату ОДН начнут действовать в Приморье с 1 июня

Виталий Веркеенко: 
«Работать с электронным ПТС 
будет удобнее, чем с бумажным» 
С. 6

домов, где нет ни лифтов, ни обогреватель-
ных приборов, использующих электроэ-
нергию. Для них плата упадет в 3 раза.

— А в тех МКД, где лифты есть, но так-
же нет затрат электроэнергии на отопление 
— плата за электрическую энергию упадет 
на 30%. Норматив был 3,83 кВт/ч, а стал 
2,52 кВт/ч, — отмечает Екатерина Сергеева.

Отметим, с начала года в Жилищную 
инспекцию края поступило более 600 
жалоб на завышение платы за ОДН. Жи-
линспекция проводила проверки управ-
ляющих компаний и ТСЖ. 

После череды жалоб от жителей края 
губернатор Приморья Владимир Миклу-
шевский вмешался в ситуацию и обра-
тился с предложением скорректировать 
законодательство, регулирующее плату 
за общедомовые нужды.

— Я обратился в правительство Рос-
сии с предложением внести изменения 
в законодательство, предусмотрев опла-
ту за коммунальные ресурсы на ОДН 
по фактическим показаниям общедо-
мовых приборов учета, но при этом 
не выше действующего норматива, 
— заявил Владимир Миклушевский.

Законопроект, ужесточающий регу-
лирование начисления общедомовых 
нужд, депутаты Государственной думы 
приняли в первом чтении еще 14 апре-
ля. По новому положению люди сами 
смогут решать, как именно им платить 
за ОДН: по счетчику или нормативу.

— Применение региональных норма-
тивов во многом будет зависеть и от фе-
дерального закона. Но пока что приори-
тет отдается фактическому потреблению 
по данным приборов учета, — отметил 
руководитель Госжилинспекции Примо-
рья Сергей Мандрыко.

Ольга Ильченко

Многодетная семья из Приморья получит орден 
«Родительская слава»

Семья Юдицких из села Вла-
димиро-Александровское Парти-
занского района удостоена высо-
кой правительственной награды. 
За большие заслуги в укреплении 
института семьи и воспитании де-
тей орден «Родительская слава» 
супругам лично вручит президент 
Владимир Путин.

Как сообщили в департаменте 
труда и социального развития, семья 
Юдицких, воспитывающая 14 детей, 
на очень хорошем счету и в селе, и в 
районе. Родители имеют многочис-

ленные грамоты, благодарности от 
муниципального образования.

— Петр и Юля — безупречные 
родители: любящие, заботли-
вые активные. В этой образцовой 
семье, которой в августе исполнится 
22 года, всегда царит дух взаимо-
помощи и уважения. Все праздники 
большая семья отмечает вместе. 
Дети гордятся тем, что они из мно-
годетной семьи, и во всем поддер-
живают друг друга, — отметили 
в администрации региона.

Марина Антонова

актУалЬно

источник: администрация Приморского края

Формула расчета оДн по водоснабжению:
Норматив × (площадь мест общего пользования ⁄ площадь 
жилых и нежилых помещений) × площадь квартиры × тариф

новые тарифы на оДн начнут действовать 
в Приморье с 1 июня 2017 года
Постановление об утверждении новых тарифов 
утверждено 22 мая 2017 года

Что входит в оДн
электроэнергия
холодная и горячая вода

Что входит в состав оДн 
по водоснабжению?
∙ мойка лестничной площадки и чистка 
мусоропровода с использованием воды;
∙ мойка коммуникаций;
∙ потери водосетей внутри дома;
∙ сброс воды в стояках дома при ремонте 
батарей и системы отопления;
∙ опрессовка отопительной системы после 
выполнения ремонтных работ;
∙ подготовка к новому отопительному сезону, 
при которой горячая вода расходуется для 
технологического пролива
∙ полив газона, уход за палисадником.

общеДомоВые нУжДы (оДн)

ВлаДимир миклУшеВский: 
«Планы по подготовке к отопительному 
сезону должны быть готовы к 1 июля» 
С.5

олЬга ЮжакоВа: 
«Стаж курения у подростков 
порой достигает 10 лет» 
С.3
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ПОЛИТИКА

«Единая Россия» подвела итоги 
праймериз в Приморье

Итоги праймериз во Владивостоке подведены. Как отметили 
в приморском исполкоме «Единой России», работа по подсчету 
голосов завершилась глубокой ночью. Итоговая явка составила 
5,74 % от общего количества избирателей, зарегистрированных 
во Владивостоке. Активнее всего голосовали жители округа № 9 
(Первомайский район)

Как отмечают политологи, явка в 5,74% — это крайне непло-
хой результат, с учетом того, что в прошлом, 2016 году, итоговый 
результат составил 6,8 %. Однако тогда речь шла о выборах кра-
евого и государственно уровня. Сейчас жители Владивостока 
определяли тех кандидатов, которые представят партию власти 
на осенних выборах в думу города.

Максимальное количество избирателей пришли в 9-м округе 
(Первомайский район) — 2303 человека. Минимальное — в 13-м 
округе (Ленинский район), где на участки пришли всего 806 изби-
рателей. В среднем же явка колебалась от 1077 до 1600 человек.

В итоге на своих округах победили следующие кандидаты: Ни-
колай Голояд, Виктор Федоров, Владимир Исаков, Наталья Вой-
новская, Олег Вельгодский, Александр Бондяев, Василиса Сысо-
ева, Дмитрий Пенязь, Елена Новицкая, Виктор Аблапов, Людмила 
Таран, Станислав Примаченко, Сергей Легкий, Александр Кири-
люк, Сергей Немировский, Кирилл Григорьев и Артур Ахоян.

Ольга Ильченко

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В краевом перинатальном центре установят 
вертолетную площадку

Собственная вертолетная площадка появится в Приморском 
перинатальном центре. Это позволит более оперативно достав-
лять сюда самых маленьких пациентов и будущих мам для оказа-
ния квалифицированной медицинской помощи.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, Перинаталь-
ный центр принимает пациентов, которых, в том числе, доставля-
ют со всего Приморья вертолетами санавиации.

— Перинатальный центр оказывает помощь беременным 
женщинам с высокой степенью риска, невынашиванием бере-
менности. В эту группу входят также женщины с многоплодными 
беременностями, задержкой внутриутробного развития плода, 
фетоплацентарной недостаточностью и рядом других заболева-
ний, — рассказала главный врач Приморского краевого пери-
натального центра Татьяна Курлеева. — Мы принимаем женщин 
со всех уголков нашего края, даже самых отдаленных. В числе 
наших пациенток и женщины из других регионов нашей страны: 
Камчатки, Сахалина, Хабаровска. Соответственно, помощь ока-
зывается и новорожденным детям, родившимся в Перинаталь-
ном центре от 0 до 3 лет.

В департаменте отметили, что с начала 2016 года в Приморье 
показатель младенческой смертности снизился на 20%. Это-
го удалось достичь, прежде всего, за счет открытия в 2014 году 
современного перинатального центра. С момента его открытия 
здесь родилось более 9000 малышей, из них около 900 — с на-
чала 2017 года. Сейчас в планах администрации Приморья — 
строительство второго перинатального центра в Арсеньеве, где 
смогут получать современную квалифицированную помощь жен-
щины из северных районов края.

Леонид Крылов 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Более 160 коров голштинской 
породы завезли в Приморье

Коровы-рекордсменки из Венгрии пополнили приморское 
животноводческое хозяйство. Боинг с буренками на борту благо-
получно приземлился в конце минувшей недели в международ-
ном аэропорту Владивосток.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продо-
вольствия Приморского края, высокопродуктивную породу при-
обрела уссурийская компания «Раковское». Животных перевезли 
в Уссурийск, сейчас им предстоит пройти процедуру карантиро-
вания, после чего молоко и молочная продукция венгерских ко-
ров появятся на прилавках магазинов края.

Отметим, голштинская порода коров — одна из самых попу-
лярных во всем мире. Этот тип крупного рогатого скота относится 
к молочным породам и является рекордсменом по удою за один 
период лактации. 

Леонид Крылов

только в крайних случаях, когда остальные способы 
исчерпаны: не найдено ни счетов, ни какого-то иму-
щества, которое можно было бы арестовать.

Кроме того, новая мера не будет касаться всех 
категорий должников. Так, не стоит опасаться пере-
езда гражданам, задолжавшим по ЖКХ или просро-
чившим кредиты.

«Законопроект сконцентрирован на защите наи-
более уязвимой категории граждан от недобросо-
вестных должников», — указано в пояснительной 
записке к законопроекту. — «Сфера его действия огра-
ничена только принудительным исполнением требо-
ваний по взысканию алиментов, возмещению вреда, 
причиненного здоровью, возмещению вреда в связи 
со смертью кормильца и возмещению ущерба, причи-
ненного преступлением».

Как рассказали «Приморской газете» в Управлении 
Федеральной службы судебных приставов по Примор-
скому краю, одних только «алиментщиков» в нашем 
регионе к концу прошлого года насчитывалось около 
23 тысяч человек. Общая сумма задолженностей 
перевалила за 2 миллиарда рублей. В новом году коли-
чество должников продолжает расти. 

— За 4 месяца 2017 года судебными приставами 
возбуждено 949 административных дел в отношении 
должников по алиментам, — отметила главный специ-
алист-эксперт пресс-службы Управления Анжелика 
Разуваева. — К уголовной ответственности за уклоне-
ние от уплаты алиментов работниками УФССП России 
по Приморскому краю привлечено 134 человека, для 
130 из них в суде прозвучал обвинительный приговор.

Предполагается, что площадь квартиры или дома, 
в котором неплательщики будут жить после продажи 
«избыточного» жилья, будут рассчитывать в зависи-
мости от социальных норм, принятых в конкретном 
регионе. В Приморском крае они таковы: 33 кв. м 
общей площади жилья на одиноко проживаю-
щих граждан, 42 кв. м — на семью из двух человек 
и 18 кв. м — на каждого члена семьи, состоящей 
из трех и более человек. 

Минимальный порог долга, при котором можно 
будет заводить речь о продаже лишних квадратных 
метров, составляет 200 тысяч рублей.

Сейчас законопроект проходит независимую 
антикоррупционную экспертизу, которая продлится 
до 31 мая. Параллельно продолжается общественное 
обсуждение — ознакомиться с документом и внести 
свои предложения можно на сайте regulation.gov.ru до 
8 июля нынешнего года. После этого Минюст предста-
вит заключительную редакцию правового акта.

Алексей Михалдык

НОВОСТИ

Остановились на переезде
Должников будут переселять в квартиры 
меньшей площади

Министерство юстиции России доработало так 
называемую инициативу «о продаже единственного 
жилья должников». Гражданам, квартиры которых 
будут продавать для погашения долгов, дадут воз-
можность переехать в жилье поменьше. Специали-
сты отмечают, что новые правила коснутся только 
тех неплательщиков, которые должны деньги «наи-
более уязвимым категориям граждан», например, 
детям или семьям, оставшимся без кормильца. 
При этом минимальный размер квартиры на за-
мену в Приморском крае составит 18 квадратных 
метров на одного человека.

Законопроект, предполагающий отмену запрета 
на взыскание единственного жилья должника, рос-
сийский Минюст вынес на общественное обсужде-
ние в начале нынешнего года. Предполагалось, что 
у неплательщиков будут забирать только избыточ-
ные квадратные метры, чтобы не возникало пара-
доксальных ситуаций, когда должник-алиментщик 
живет в трехкомнатной квартире в центре Москвы и 
продолжает игнорировать материальные обязатель-
ства перед своими детьми.

Однако критерии и гарантии предоставления но-
вого жилья в изначальном документе были пропи-
саны очень расплывчато, в связи с этим по ходу об-
щественного обсуждения проектов на инициаторов 
обрушился целый шквал критики. 

— В средствах массовой информации проект 
закона был охарактеризован как «закон об изъятии 
единственного жилья», что существенно искажает 
его суть, поскольку законопроектом не предусмат-
ривается возможность лишения должника жилища, 
— рассказали в пресс-службе Минюста. — Вместо 
принадлежащего должнику единственного жилого 
помещения он (должник — прим. ред.) сможет при-
обрести иное жилье. Меньшее по площади, но при-
годное для постоянного проживания должника и 
членов его семьи. Для этой цели должнику выделят 
денежную сумму из выручки от продажи жилого 
помещения, на которое обращено взыскание. В слу-
чае, если должник сам не приобретет иное жилье, 
его предоставит орган местного самоуправления. 
При этом должник и члены его семьи ни одного дня 
не останутся на улице.

При доработке проекта закона Минюст учел 
основные предложения, поступившие от граждан 
в рамках общественного обсуждения законопроекта, 
а также предложения органов государственной вла-
сти. Так, согласно новой редакции документа взы-
скание на жилое помещение планируют применять 

Должников по алиментам, накопивших 200 тысяч рублей долга, будут переселять в квартиры поскромнее
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ДоЛги По АЛиМЕнТАМ В ПРиМоРьЕ

23 308 должников
2,3 млрд рублей — сумма общего долга

133 млрд рублей — общий долг по России
211 тысяч детей в РФ не получают алименты

7160 должников устроились на работу в 2016 году
около 42 млн рублей с них удалось взыскать

783 должника привлекли к административной ответственности в 2016 году
744 должника привлекли к уголовной ответственности

источник: УФССП России по Приморскому краюДанные актуальны на 10.02.2017 г.
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ИНТЕРВЬю

— Что конкретно нужно делать при 
появлении тревожных симптомов?

— Обратиться к специалистам. Для несо-
вершеннолетних, обратившихся самостоя-
тельно, есть анонимная форма наблюдения. 
А это значит, что данные о подростках кон-
феденциальны и разглашению не подлежат. 
Так что в будущем это никак не помешает 
ни в приобретении специальности, ни при 
трудоустройстве.

 
— Как происходит лечение?
— Подход к лечению строго индиви-

дуальный. Процесс включает работу вра-
ча-нарколога, клинического психолога, 
психотерапевта, специалиста по социальной 
работе. Специалисты выясняют причины на-
чала употребления психоактивных веществ 
ребенком, формируют у него установку 
на здоровый образ жизни. 

Причина, которая спровоцировала упот-
ребление опасных веществ, может быть 
любой. Конфликты с учителями, однокласс-
никами, возлюбленными. Бывает, родители 
предъявляют такие претензии к ребенку, 
которым он не в силах соответствовать: за-
писывают его на английский, французский, 
рисование, спорт. И у него просто не остает-
ся времени на себя, на общение со сверстни-
ками. В результате ребенок не выдерживает, 
рука сама тянется к наркотикам. Бывают, 
конечно, и противоположные ситуации. Рас-
тет мальчик или девочка, как трава у дороги, 
без присмотра, куда ветер дунет, туда она 
и клонится. Таким детям легко попасть под 
влияние плохой компании.

Недавно у нашего психолога был пя-
тиклассник, который долго держал все в себе, 
не шел на контакт, а однажды разрыдался. 
Сказал, что мама с ним не общается: утром 
уходит на работу, вечером возвращается 
уставшая. А ему так хочется, чтобы она просто 
с ним посидела и мультики посмотрела. Мож-
но даже не разговаривать. Вот он и попробо-
вал газ, такое тоже бывает. И я не могу сказать, 
что мама у него плохая. Она воспитывает сына 
одна. Но, стараясь обеспечить ребенка мате-
риально, она не оставляет времени на духов-
ное. Мы сейчас работаем с этой семьей.

— Как долго может длиться лечение?
— По-разному. Многое зависит от того, 

как долго и что именно употреблял ребенок 

«Стаж курения у подростков порой достигает 10 лет»

По словам заведующей, молодежь в Приморье впервые пробует наркотики в 14–15 лет
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Ольга Южакова: 

до того, как его поймали. Кому-то хватает 
одной-двух встреч с врачом, а кто-то ходит 
к нам месяцами. 

Детям, которые лечились у нас, мы всег-
да говорим, что они в любой момент могут 
позвонить психологу и прийти. Достаточно 
поднять трубку, набрать номер и попросить: 
«Елена Владимировна, можно я приду?». И 
ему никогда не откажут. Обсудить с врачом 
и клиническим психологом можно любой 
вопрос, пусть даже он не касается употре-
бления наркотиков.

— Сколько стоят услуги наркологиче-
ской службы?

— Приемы, обследования, работа с пси-
хологом в течение того времени, которое 
потребуется, — бесплатно.

— Если вовремя поймать ребенка на 
употреблении наркотиков, есть ли шанс 
сделать психические и физические 
процессы, которые уже начались в его 
организме, обратимыми?

— Все зависит от того, сформировался ли 
у ребенка синдром зависимости. Если нет, то 
все возможно. Если есть зависимость, то мы 
можем только добиваться ремиссии. Для 
сравнения приведу такой пример: у чело-
века есть аллергия на клубнику, и избежать 
обострений можно лишь в том случае, если 
он перестанет совсем употреблять ягоду. 
Вот и мы учим ребенка никогда не прика-
саться к наркотикам. Только так он сможет 
жить дальше абсолютно спокойно, как лю-
бой нормальный человек. А заболевание, да 
оно все равно останется с ним на всю жизнь.

— Знаю, что в школах края ребята 
ежегодно проходят тестирование на 
наркотики. Что это за процедура? Кто 
принимает в ней участие? 

— Тестирование проводится уже в тече-
ние пяти лет. Процедура добровольная. И, 

Наркотики — одна из самых опасных 
проблем современного общества. О том, 
существует ли проблема детской нарко-
мании в крае, в каком возрасте ребята 
впервые пробуют табак и почему стоит 
бояться «синтетики», «Приморской га-
зете» рассказала заведующая кабинетом 
участкового врача психиатра-нарколога 
по обслуживанию наркомании детского 
населения города Владивостока Ольга 
Южакова.

— Ольга Викторовна, расскажите, 
актуальна ли вообще для Приморья 
проблема детской наркомании?

— Если говорить о наркомании как 
о синдроме зависимости, закреплен-
ном в Международной классификации 
болезней (МКБ), то таких случаев в на-
шей практике действительно немного. 
Гораздо чаще дети попадают в клинику 
на ранней стадии заболевания, когда за-
висимость еще не сформирована и они 
впервые попробовали или эпизодически 
употребляли опасное вещество. Пока за-
висимость не наступила, есть шанс спасти 
ребенка. Необратимые последствия в его 
организме еще не начались.

Пациенты, употребляющие какие-ли-
бо наркотические вещества, составляют 
примерно 10% от общего количества тех, 
кто вообще состоит на учете в наркологи-
ческой службе. Оставшаяся часть — те, кто 
употребляет алкоголь. Объяснить тенден-
цию просто: спиртные напитки продаются 
везде и стоят недорого, а наркотики еще 
найти нужно.

— В каком возрасте ребята впервые 
пробуют наркотики?

— В 14–15 лет. Как правило, все проис-
ходит следующим образом: ребенок уже 
научился курить табак и решает попробо-
вать что-нибудь новое, например, попадает 
в компанию, где употребляют наркотики. 
Думает о том, почему бы ему тоже не при-
соединиться. Дальше возможны разные 
варианты: кто-то пробует и тут же прекра-
щает, а у кого-то почти сразу возникает за-
висимость.

Осложняется ситуация еще и тем, что 
сегодня на рынок Приморья выходят но-
вые препараты — спайсы и «скорости». Это 
тяжелые наркотические вещества химиче-
ского происхождения, зависимость от ко-
торых наступает буквально мгновенно. Как 
правило, их пробуют уже в возрасте 15–17 
лет те, кто уже курил табак, коноплю и те-
перь захотел чего-то посильнее.

— По каким симптомам можно 
распознать, что ребенок употребляет 
наркотики?

— Все наркотики, в том числе конопля 
и спайсы, вызывают психическую зависи-
мость. Поэтому узнать об употреблении 
наркотиков можно по следующим косвен-
ным признакам: снижению памяти и, как 
следствие, снижению школьной успевае-
мости. Ухудшается характер. Появляется 
вспыльчивость, раздражительность, нетер-
пимость. Если раньше ребенок уходил из 
дома и целовал маму, то теперь он стал гру-
бым, постоянно куда-то уходит, с друзьями 
не знакомит, поговорить по телефону вы-
ходит на балкон или на лестничную клетку, 
не дает убираться в своей комнате. 

Конечно, изменения в поведении 
могут быть связаны и с началом пубертат-
ного периода. 

В КРАЕ ПОЯВЛЯюТСЯ 
НОВыЕ ПРЕПАРАТы — 
СПАЙСы И «СКОРОСТИ». 
ЗАВИСИмОСТЬ ОТ НИХ 
НАСТУПАЕТ мгНОВЕННО

сПраВка «Пг»
Детско-подростковый наркологический 
кабинет краевого наркологического 
диспансера находится по адресу: город 
Владивосток, ул. Нерчинская, 42.
Тел.: 8 (423) 242-84-79. 

естественно, заявление на участие в ней пи-
шут дети, которые ничего не употребляют. К 
сожалению, пока в этом и заключается ос-
новная проблема: привлечь к тестированию 
100% детей не удается. Первые три года мы 
только проверяли на наркотические веще-
ства. Последние два года проверка ведет-
ся также на табак и алкоголь. Как правило, 
постоянно выявляется достаточно большой 
процент тех, кто курит и употребляет спирт-
ные напитки, особенно в старших классах. И 
пока не было выявлено ни одного ребенка, 
который употреблял бы наркотики.

Кстати, как-то мы провели одно очень 
интересное исследование среди ребят, кото-
рые поступали в лицеи, колледжи, вузы. Все 
они были в возрасте 15-18 лет, приходили 
к нам за справками для поступления, и мы 
просили их анонимно заполнить небольшую 
анкету. Результаты оказались впечатляю-
щими. Из тех, кто был курящим, 6% начали 
употреблять табак с 5–6 лет. К 16 годам они 
выкуривали уже пачку-две в день. При этом 
стаж курения у них 10 лет.

— Какие-то еще меры по борьбе 
с употреблением наркотиков среди 
детей предпринимаются? 

— Мы плотно работаем с ГУФСИНом 
(управление Федеральной службы испол-
нения наказаний — «ПГ»), инспекцией по 
делам несовершеннолетних, подопечными 
Центров семейного устройства Владивосто-
ка, которых тестируем на наркотики вообще 
раз в три месяца. Ребята, как правило, очень 
сложные, из проблемных семей. Работаем с 
теми, кто содержится в центре временной 
изоляции несовершеннолетних (ЦВИНП). 
Врачи приходят туда регулярно. Психо-
логи — каждую неделю. Работаем с соци-
ально-реабилитационными центрами. Так 
что только приемом тех, кто сам пришел в 
службу, все не ограничивается. 

Беседовала Наталья Шолик
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справочную информацию по спектру услуг, 
графику приема специалистов, местораспо-
ложению, — подчеркнули в краевом клиниче-
ском кожно-венерологическом диспансере.

Нововведение — запись к врачу по теле-
фону — уже оценили многие пациенты. Че-
рез колл-центр записываются 80% больных. 

Параллельно в краевом диспансере раз-
вивают возможности для электронной за-
писи к лечащему врачу. Она организована 
прямо на официальном сайте учреждения 
— www.kvd25.ru. 

Напомним, пилотный проект «Единая ре-
гистратура» запустили в Приморье в 2016 
году. Современные колл-центры начали ра-
ботать практически одновременно на базе 
двух поликлиник Владивостока — №1 и №6 
и краевой поликлиники №1. Сотрудники 
учреждений уже отмечают преимущество 

нового проекта. Так, в поликлинике № 6, 
например, сотрудники регистратуры теперь 
работают только с теми, кто пришел запи-
саться лично, заполняют талоны, разносят 
медицинские карты.

— При записи по телефону идти в реги-
стратуру человеку уже не нужно. Он прихо-
дит к назначенному времени к врачу, где уже 
лежат его медицинские документы, — под-
черкнула главврач поликлиники № 6 Влади-
востока Анастасия Худченко.

Пациенты нередко забывают день или 
время приема у врача, заметили в поликли-
нике № 1 Владивостока. Чтобы избежать 
этого, специалисты колл-центра за день на-
поминают о визите.

— С внедрением колл-центра значитель-
но снизилось число неявок пациентов, — 
заявила главврач поликлиники № 1 Ольга 
Перова. — Сервис используется для напо-
минания о времени приема пациентам, за-
писавшимся предварительно по телефону 
или Интернету. А значит, повышается эф-
фективность использования рабочего вре-
мени врачей и диагностической аппаратуры.

Впрочем, у системы есть и недостатки. 
Если учреждение заключит договор с но-

На базе краевого клинического кож-
но-венерологического диспансера откры-
ли современный колл-центр. Нововведе-
ние — часть пилотного проекта «Единая 
регистратура», задача которого — сделать 
запись к врачу максимально удобной для 
пациентов. В ближайшие годы услуга 
должна появиться во всех государствен-
ных медучреждениях края. 

По телефону операторы способны ока-
зать всю ту помощь, что и обычные ре-
гистраторы в поликлиниках. Они могут, 
например, подсказать график работы кон-
кретного специалиста, способы прикрепле-
ния к поликлинике, требования к сдаче тех 
или иных анализов — в общем, ответить на 
самые популярные вопросы, по которым 
обычно и звонят пациенты. Если у оператора 
не найдется ответа на поставленный вопрос, 
он переведет на компетентного сотрудника 
учреждения или запишет контакты звонив-
шего, уточнит необходимую информацию и 
сообщит ее позже. 

Кроме того, операторы записывают на 
прием, напоминают о визите к доктору, 
предоставляют информацию о текущих 
акциях в медицинском учреждении. У каж-
дого специалиста — доступ к единому он-
лайн-расписанию. В системе видны все 
свободные и занятые места у специалистов. 
Если свободных мест несколько, оператор 
предлагает подобрать наиболее подходя-
щее, если свободных мест нет совсем, то 
ставит в лист ожидания. Когда «окно» поя-
вится, пациенту обязательно перезвонят.

Интересно, что все операторы в дис-
пансере до того, как приступить к работе, 
прошли обучение искусству деонтологии, 
то есть общению с пациентами или так на-
зываемой медицинской этике, в основах 
которой, в том числе, и умение разрешать 
спорные ситуации, улаживать конфликты. 

— Сотрудники новой структуры — квали-
фицированные, специально обученные опе-
раторы, которые разберутся в сути пробле-
мы, предоставив полную и исчерпывающую 

В краевом кожвендиспансере начал действовать колл-центр

80% пациентов диспансера записываются на прием через колл-центр
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Вышли на линию

90% мЕДУчРЕжДЕНИЙ 
ПРИмОРЬЯ ВНЕДРИЛИ ИЛИ 
ВНЕДРЯюТ ИНФОРмАцИОННыЕ 
ТЕХНОЛОгИИ

ОбщЕСТВО

сПраВка «Пг»
Записаться в краевой клинический кож-
но-венерологический диспансер можно 
по номеру: 8 (423) 236-44-27 и 236-19-59.

Для главврачей предлагают установить 
возрастной ценз на уровне 65 лет

В Государственную думу внесли законопроект, который 
устанавливает предельный возраст для главврачей и их 
заместителей в государственных и муниципальных медор-
ганизациях — 65 лет. 

Как уточняется в документе, сотрудники, которые достиг-
ли 65 лет, будут переводиться на иные должности в той же 
медицинской организации, которые будут соответствовать 
их квалификации. При этом у руководителей будет шанс со-
хранить рабочее место до 70 лет, при условии, что за это 
проголосуют на общем собрании остальные работники. 

В случае принятия закон вступит в силу 1 июня 2017 
года, говорится в документе. При этом трудовые догово-
ры, заключенные с главврачами и их замами, которые на 
момент вступления закона в силу достигли возраста 65 лет 
или достигнут его в течение трех лет, сохраняют действие 
до истечения сроков, предусмотренных этими договорами, 
но не более чем на три года. 

Как уточнили в департаменте здравоохранения При-
морья, в подведомственных региональным властям ме-
дицинских организациях работают более 34 000 человек. 
Среди них — более 6 000 врачей и более 12 000 средних 
медицинских работников. 76 % среди врачей — женщины. 
24 % — мужчины. Среди среднего медицинского персона-
ла 95 % женщин. Оставшиеся 5 % — мужчины. 

— Средний возраст врачей в Приморье — 50 лет, сред-
него медицинского персонала — 45 лет, — уточнили в кра-
евом департаменте здравоохранения.

Наталья Шолик

Уголовный кодекс РФ плани-
руется дополнить новой статьей. 
Речь в ней пойдет об установлении 
наказания для граждан, каким-ли-
бо образом воспрепятствовавших 
деятельности медицинских работ-
ников. Очередная законодатель-
ная инициатива о защите медиков 
— на этот раз от депутатов Ирины 
Яровой и Дмитрия Морозова — 
нашла поддержку в Верховном 
суде и правительстве.

В частности, предполагается, 
что воспрепятствование деятель-
ности медиков или невыполнение 
их требований, в результате чего 
был причинен ущерб нуждающе-
муся в помощи врача пациенту, 
будет караться штрафом в размере 
до 40 тысяч рублей или в размере 
заработной платы. Также вино-
вного могут приговорить к обяза-
тельным работам на срок до 360 
часов, исправительным работам на 
срок до одного года, аресту на срок 
до четырех месяцев.

Если случившееся повлекло 
смерть пациента или был причинен 

тяжкий вред его здоровью, наказа-
ние станет еще жестче. Виновно-
му грозят принудительные работы 
на срок до четырех лет с возможным 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до трех лет. Или его могут 
лишить свободы на срок до четырех 
лет с возможным лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью — на срок до трех лет.

Как отмечают законодатели, 
в настоящий момент за неоказание 
помощи больному без уважитель-
ных причин врачам грозит уголов-
ная ответственность (ст. 124 УК 
РФ). Поэтому логично установить 
повышенную зеркальную ответ-
ственность для лиц, препятству-
ющих законной деятельности или 
требованиям медиков.

Стоит отметить, что для При-
морского края проблема нападений 
на медработников довольно актуаль-
на. За последние годы было зафик-
сировано множество случаев, когда 
врачи при исполнении своих обязан-

ностей получали тяжкие телесные 
травмы. Например, 26 июня 2014 
года в «тысячекоечной» больнице 
Владивостока один из посетителей 
избил находившегося в тот момент на 
дежурстве травматолога. Злоумыш-
ленника задержали полицейские, 
прибывшие по вызову тревожной 
кнопки, а врач попал на больничную 
койку. Не прошло и недели, как один 
из пациентов напал на заместителя 
начальника поликлиники госпита-
ля для ветеранов войн. До избиения 
дело не дошло, но женщина была до-
ведена до тяжелого состояния из-за 
высокого давления. А спустя месяц 
муж пациентки Владивостокского 
роддома № 1 избил анестезиолога 
так, что врачу потребовалась экст-
ренная операция в отделении че-
люстно-лицевой хирургии. 

Достается и врачам скорой по-
мощи. Так, самый громкий случай 
произошел в 2006 году, когда не-
трезвые посетители одного из кафе 
Владивостока избили прибыв-
ших на вызов врача, фельдшера и 
66-летнего водителя.

Наталья Шолик

За препятствование деятельности врачей установят уголовную ответственность

вым агентством, операторов придется снова 
учить работе с пациентами.

— Поставщика услуг мы определяем че-
рез аукцион. После заключения договора 
идет обучение, которое в этом году длилось 
почти два месяца. Сейчас мы довольны на-
шими исполнителями, но если в следующем 
году аукцион выиграет другая фирма, обу-
чение придется начинать снова, — подчерк-
нула Анастасия Худченко.

Как уточнили в администрации Примо-
рья, в 2017 году краевые власти планируют 
уделить ключевое внимание развитию в от-
расли информационных технологий. В част-
ности, обсуждается возможность создания 
единого регионального колл-центра.

— 90% медучреждений Приморья вне-
дрили или активно внедряют такие тех-
нологии, — заявил вице-губернатор края 
Павел Серебряков. — Это и электронная за-
пись к врачу, и электронная карта пациента, 
и электронная система мониторинга 
лекарственных препаратов для «льготни-
ков». Мы твердо намерены повысить каче-
ство оказания медицинской помощи граж-
данам и значительно улучшить сам сервис: 
ликвидировать очереди, поборы, хамство. 
Ведь зачастую у нас высококлассные врачи 
на местах, но пока пациент попадет на при-
ем, ему порой приходится столько выслу-
шать у регистратуры… Создание колл-цен-
тра поможет справиться с проблемой.

Отметим, до этого в ежегодном Посла-
нии Федеральному Собранию президент 
России Владимир Путин отметил, что не-
обходимо наращивать уровень информа-
тизации здравоохранения, чтобы сделать, 
в том числе, удобной и простой запись на 
прием к врачу.

Наталья Шолик
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— Если же в ней будут участвовать 
врачи, которые пожелали вдруг пе-
реехать из Надеждинского района 
в Шкотовский, то в данном случае 
ни о каком прибавлении в сель-
ском здравоохранении региона 
речи не идет, а значит, теряется и 
суть программы.

Кроме того, с 2016 года в про-
грамму включили поселки город-
ского типа и увеличили возраст 
участников до 50 лет.

По словам заместителя главы 
региона Павла Серебрякова, уве-
личение возрастного ценза для 
участников программы «Земский 
доктор» до 50 лет совершенно 
оправданно, поскольку теперь 
он позволяет выехать на село тем 
специалистам, которые уже состо-
ялись в профессии, чьи дети уже 
выросли, и они более свободны 
в выборе жизненного пути.

Отметим, в Приморском крае 
в 14 муниципальных районах име-
ются 18 поселков городского типа, 
где расположены центральные рай-
онные больницы или их крупные 
структурные подразделения, обслу-
живающие сельское население.

Губернатор края Владимир Ми-
клушевский не единожды подчер-
кивал, что к решению кадровых 
проблем в учреждении должен 
активно подключаться и сам руко-
водитель, в том числе совместно 
с главой муниципалитета.

— Часто бываю в рабочих по-
ездках по районам края, общаюсь, 
в том числе, и с сотрудниками ме-
дицинских учреждений. Многие 
из них говорят о нехватке медицин-
ских кадров, — отметил глава регио-
на. — Действительно, проблема эта 
существует, особенно в сельской 
местности. Нужно помогать выпуск-
никам университетов определяться 
с выбором будущего места работы, 
помогать с жильем. В тех муниципа-
литетах, где главы заинтересованы 
в привлечении медицинских кадров, 
ситуация совершенно иная.

Леонид Крылов

В Приморье начался прием 
документов от потенциальных 
участников программы «Зем-
ский доктор». К настоящему 
моменту свои документы на рас-
смотрение уже подали около де-
сяти претендентов.

С 2012 года молодые врачи, пе-
реехавшие в сельскую местность, 
получают один миллион рублей 
по программе «Земский доктор». 
Благодаря этой мере за четыре 
года удалось привлечь в отдален-
ные поселки 243 врача наиболее 
востребованных в сельской мест-
ности специальностей. В прошлом 
году участниками программы ста-
ли 63 врача. Инициативные ме-
дработники начали записываться 
и в нынешнем году.

— В списке участников програм-
мы на 2017 год уже около 10 потен-
циальных претендентов, — сообщи-
ли в департаменте здравоохранения 
Приморского края. — Всем им бу-
дут выплачены «подъемные» в раз-
мере одного миллиона рублей.

В отделе подготовки и управ-
ления медицинским персоналом 
департамента, который и осущест-
вляет прием заявок на участие 
в программе, подчеркнули, что 
в этом году в программу «Зем-
ский доктор» внесены изменения. 
Теперь ее участниками могут стать 
только те врачи, которые до этого 
момента не работали в сельском 
здравоохранении, а, например, тру-
дились в городских, ведомствен-
ных, военных и других учреждени-
ях здравоохранения. Ограничение 
не касается лишь тех специалистов, 
которые переезжают в Приморье 
из других субъектов России. 

— Суть программы «Земский 
врач» — привлечь кадры для сель-
ского здравоохранения, — отме-
тили специалисты департамента. 

На подготовку к следующему отопительному се-
зону в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 мил-
лиарда рублей. На эти средства будет закуплено 
топливо для котельных, направлены субсидии на 
компенсацию части расходов теплоснабжающих 
предприятий края, проведен текущий и капитальный 
ремонт объектов ЖКХ, а также закуплены и установ-
лены новые модульные котельные.

Сегодня подготовка к новому отопительному се-
зону идет во всех муниципалитетах Приморья. По 
словам директора департамента по ЖКХ и топлив-
ным ресурсам Елены Пархоменко, практически все 
территории уже сформировали ремонтные програм-
мы и приступили к их проведению.

— Главная задача, которую мы поставили перед 
муниципалитетами и руководителями предприя-
тий ЖКХ края, — первоочередной ремонт объектов, 
на которых в минувшую зиму произошло наибольшее 
количество аварий, — отметила Елена Пархоменко. 

Глава департамента добавила, что на особом конт-
роле у них находятся те муниципалитеты, где были 
сложности с получением паспортов готовности при 
подготовке к предыдущему отопительному сезону. 

— Чтобы ситуация не повторилась в Шкотовском 
и Надеждинском районах, Лесозаводске и Находке, 
до ноября необходимо решить вопросы по рекон-

струкции котельных и выносом их в отдельные поме-
щения, — уточнила представитель департамента. 

Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» на про-
ведение ремонтной кампании в этом году запланиро-
вало почти 750 миллионов рублей. На эти средства 
отремонтируют и установят 35 котлов и 219 насосов, 
заменят 45 километров теплотрасс, а также заизоли-
руют более 50 километров труб отопления.

— Также мы приобретем новые автономные 
котельные. Всего к будущей зиме в крае будет 
установлено 36 модульных котельных, — расска-
зала гендиректор предприятия Алена Григорьева. 
— В Приморье уже введены в эксплуатацию почти 
70 современных котельных, эксплуатация которых 
в разы снижает затраты на теплоэнергию.

Напомним, представить планы по подготовке 
к отопительному сезону 2017-2018 года и меро-
приятий по устранению неполадок и нарушений 
в сфере ЖКХ муниципалитеты Приморья должны 
к 1 июля. Такое поручение дал губернатор Влади-
мир Миклушевский.

— Вся работа должна быть подтверждена до-
кументально, — заявил губернатор. — Если кто-то 
к этому времени не будет готов, то я буду просить 
прокуратуру зайти с проверкой в этот муниципалитет.

Леонид Крылов

В программе могут участвовать и опытные врачи — возраст кандидатов 
увеличили до 50 лет
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В Приморье установят еще 36 модульных котельных

КРАЙ

Жители Приморья в прошлом году закупили 
по низким ценам около 360 тонн продуктов

Госпродагентство Приморского края в 2016 году реализовало 
270 тонн овощей и картофеля. Таким образом, жители края смог-
ли приобрести продовольственные товары по доступным ценам.

Как сообщили в департаменте лицензирования и тор-
говли Приморья, в 2016 году через открытые точки продаж 
Госпродагентства в крае продали почти 360 тонн продоволь-
ственных товаров.

— Основные поставки произведены по овощам и картофелю 
— 270 тонн и товарам бакалейной группы — 45 тонн, — отметили 
специалисты. 

По словам директора Госпродагентства Владимира Ткаченко, 
на данный момент заключены долгосрочные договоры на по-
ставку продукции предприятия как с небольшими магазинами, 
так и с крупными торговыми сетями, например, с «Фреш-25», 
«В-Лазер» и артемовским «Гурманом».

Продукцию предприятия по ценам ниже среднерыночных 
сейчас можно приобрести во Владивостоке, Дальнереченске, 
а также в селах Михайловка, Раздольное, Чернышевка и по-
селке Кировский.

Напомним, по поручению губернатора Владимира Миклу-
шевского торговые точки, где приморцы смогут купить продукты 
по ценам значительно ниже розничных, должны появиться 
во всех крупных населенных пунктах края.

Леонид Крылов

КРАЙ

Более 35 тысяч гектаров кукурузы 
посеяли в Приморье

Весенняя посевная кампания в Приморском крае идет пол-
ным ходом. Сельхозпроизводители засеивают поля кукурузой, 
соей и рисом.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продо-
вольствия, аграрии уже перевыполнили план по кукурузе, посеяв 
более 35 тысяч гектаров.

— Более 5,8 тысячи гектаров кукурузы посеяно на зерно в Ок-
тябрьском районе, по 5,2 тысячи гектаров посеяли крестьяне Хо-
рольского и Михайловского районов, — отметили специалисты.

Отметим, по словам вице-губернатора Дениса Бочкарева, 
в 2017 году в Приморье предстоит увеличить площадь пашни 
до 460 тысяч гектаров — это 106% к уровню прошлого года.

Ранее губернатор Владимир Миклушевский заявил, что пре-
зидент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштаб-
ную задачу: в условиях санкций насытить внутренний рынок ка-
чественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой 
рынок. И в Приморье уже есть видимые результаты.

— За последние пять лет валовое производство сельскохо-
зяйственной продукции в Приморье увеличилось на 14%, — от-
метил Владимир Миклушевский. — Край сегодня почти полно-
стью обеспечивает потребности в картофеле и овощах.

Леонид Крылов

ВЛАДИВОСТОК

В июне начнется ремонт дорог в агломерации
Контракты на ремонт дорог во Владивостокской агломерации 

будут заключены в июне. Средства направят четырем муници-
пальным образованиям края: Владивостокскому и Артемовскому 
городским округам, Надеждинскому и Шкотовскому районам по 
программе «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщил директор департамента транспорта и дорож-
ного хозяйства Приморского края Александр Швора, по всем 
объектам, запланированным для ремонта в рамках програм-
мы, уже идут торги.

— Для выполнения ремонта запланировано 42 объекта, — 
уточнил Александр Швора. — В июне контракты по ним будут 
заключены. Все работы, запланированные в рамках программы, 
будут выполнены до октября включительно.

Отметим, финансирование программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры Владивостокской агломера-
ции, разработанной администрацией Приморья в рамках прио-
ритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», только 
в этом году составит 1,4 миллиарда рублей из федерального и 
регионального бюджетов. Эти средства направят на ремонт до-
рожного полотна, установку дорожных знаков и барьерного 
ограждения на автомобильных дорогах Владивосток — Находка, 
Шкотово — Партизанск, Штыково — Ивановка — Реттиховка, а 
также на внутримуниципальных дорогах во Владивостоке, Арте-
ме и в двух районах — Надеждинском и Шкотовском.

Леонид Крылов

Прием заявок по программе «Земский доктор» 
стартовал в регионе

Первые на селе

ВРАчИ, ПЕРЕЕХАВшИЕ 
НА СЕЛО, ПОЛУчАюТ 
1 мИЛЛИОН РУбЛЕЙ
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генерального директора АО «Электронный 
паспорт» Илью Минкина в «РГ». — В июне 
запланирован запуск первых сервисов АО 
«Электронный паспорт» в Единой системе 
межведомственного электронного взаимо-
действия, обеспечивающей информацион-
ное взаимодействие государственных орга-
нов РФ. Реальная возможность применения 
электронных паспортов в России может 
быть обеспечена в июле-августе 2017 года».

Покупатели машин, которые приобретут 
свои авто после вступления в действие это-
го постановления, вместо бумажных ПТС 
получат их электронную версию. В элект-
ронном паспорте будет больше данных 
о машине, чем в бумажном, и храниться они 

будут бессрочно на специальных серверах. 
В ЭПТС можно будет внести сведения о тех-
осмотре, возмещении ОСАГО и КАСКО, дан-
ные о ДТП. Здесь же появится информация 
о том, числилась ли машина в угоне, также 
будут отражены данные о кредите, если ма-
шину приобретали на заемные деньги. Дан-
ные о собственнике авто тоже расширятся. 
Если в бумажном ПТС указывают только 
ФИО и адрес прописки, то в электронном 
варианте можно указать СНИЛС, ИНН, мо-
бильный телефон и электронную почту. 
Почта нужна для получения сообщений 
с данными выписки из электронного паспор-
та или информации об изменении состояния 
автомобиля. На руки собственник автомоби-
ля получит выписку, которая будет аналогом 
бумажного ПТС.

Генеральный директор группы компа-
ний «Сумотори» Виталий Веркеенко, отме-
тил, что разъяснений, какие же конкрет-
но паспорта получат покупатели машин 
в салонах Приморья, от автопроизводите-

«Переходный период» со стандартных 
на электронные паспорта транспортных 
средств (ПТС) начнется в июне этого года 
и продлится до июля 2018-го. Такое реше-
ние приняла Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК). Эксперты уверены, что 
перенос даты выдачи ПТС в электронном 
виде как минимум на год будет выгоден и 
автовладельцам, и компаниям-производи-
телям. Дополнительное время обеспечит 
полную адаптацию и предпринимателей, 
и потенциальных автовладельцев к новой 
системе «паспортизации» транспорта.

Летом 2017 года в России появятся пер-
вые электронные паспорта транспортных 
средств. Впрочем, наряду с электронными, 
уполномоченные организации будут продол-
жать выдавать и бумажные ПТС. Совет ЕЭК 
подписал распоряжение о продлении пере-
ходного периода внедрения новых электрон-
ных ПТС — ЭПТС до 1 июля 2018 года.

До этой даты нужно завершить разра-
ботку нормативной базы и внедрить ин-
формационную систему. Эта система будет 
обеспечивать обмен данными между стра-
нами Таможенного союза, в который входит 
Россия, и взаимодействие с бизнес-сооб-
ществом и потребителями. Постановление 
российского правительства, которое уточ-
нит вопросы применения электронных па-
спортов в стране и пропишет регламент их 
выдачи, появится не раньше июня 2017 года. 
С этого момента электронные паспорта смо-
гут оформляться беспрепятственно. 

В течение всего «переходного года» бу-
мажные паспорта будут, как и сейчас, выда-
вать в ГИБДД и на таможне. Только ЭПТС 
будет оформлять непосредственно авто-
производитель.

«Согласование этого постановления фе-
деральными органами исполнительной вла-
сти практически завершено, — цитируют 

Сроки перехода на электронные автопаспорта увеличили 

бумажные ПТС в России будут выдавать до середины 2018 года
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Сложности перевода 

ЭЛЕКТРОННыЕ ПТС 
УПРОСТЯТ РАбОТУ 
АВТОДИЛЕРОВ

Развлекательный курорт «Приморье» будет 
приносить в казну 7,8 млрд рублей ежегодно

Андрей Фоломеев, генеральный директор АО «Корпо-
рация развития Приморского края» рассказал краевым 
депутатам о том, как реализуется один из знаковых про-
ектов акционерного общества. 

Всего этапов развития проекта будет три. В рамках 
первой очереди открыто действует казино, крупнейшее 
на сегодняшний день в России. Уже создана 1000 рабочих 
мест, только с игорного бизнеса удержано 150,5 млн руб. 
налогов, прочие взносы от деятельности «Интегрирован-
ного развлекательного курорта «Приморье» составили 
494,8 млн руб. Второй этап реализации проекта заплани-
рован до 2019 года. К этому времени будет введено еще 
пять объектов на территории курорта. Количество соз-
данных рабочих мест должно достигнуть 8 тысяч, налого-
вые поступления в бюджет края — около 1 млрд рублей. 
К 2022 году завершится третий этап. По словам Андрея 
Фоломеева, к этому времени на курорте должно трудиться 
20 тысяч человек, а сумма налоговых поступлений в бюд-
жет должна составить 7,8 млрд рублей. 

Вице-губернатор Евгений Полянский со своей сторо-
ны отметил, что запуск игорной зоны позитивно повлиял 
на туристическую привлекательность Приморья. 

— Мы наблюдаем, что пассажиропоток, в том числе 
на авиатранспорте, увеличился. Это неудивительно — 
95% прибыли развлекательного курорта обеспечивает-
ся именно благодаря иностранным туристам, — заявил 
вице-губернатор. 

Депутаты Законодательного собрания отметили, что, 
несмотря на озвученные позитивные результаты, наме-
рены и далее контролировать ситуацию в динамике. 

Марина Антонова

Ситуация со страховым мошенни-
чеством в Приморье заметно ухудши-
лась по сравнению с прошлым годом. 
К этому выводу пришли эксперты, 
проанализировав очередной рейтинг 
проблемных с точки зрения мошен-
ничества и убыточности по ОСАГО ре-
гионов России, который составил Рос-
сийский союз страховщиков (РСА). 

В рейтинге регионов, автолюби-
тели которых чаще других страдают 
от фальсификаций страховых догово-
ров, Приморье значительно ухудшило 
позиции — опустилось на 25 пунктов и 
переместилось с 38-го места на 13-ю 
строчку. Отметим, что в списке так на-
зываемых «токсичных» регионов при-
ведены показатели первого квартала 
2017 года.

По словам президента РСА Игоря 
Юргенса, рейтинг «токсичных» реги-
онов предметно иллюстрирует, где 
принимают меры по борьбе со стра-
ховым мошенничеством, где ситуация 
улучшается, а где ухудшается.

— Из всех участников рейтинга 
23 региона переместились на 10 и бо-
лее позиций вниз, то есть в лучшую 
сторону, 24 региона передвинулись 

на 10 и более позиций вверх, 
то есть ситуация в них усугубилась, — 
пояснил эксперт, — Приморье вошло 
в список последних. Край ухудшил по-
зиции на 25 пунктов и переместился 
с 38-го места на 13-ю строчку. 

За первый квартал 2017 года уро-
вень снижения прироста договоров 
в Приморье составил 15,5 %. А ча-
стота страховых случаев увеличилась 
с 5,2 % до 6,5 %. По данным региональ-
ного ГИБДД, за три месяца 2017 года 
в Приморье отмечают увеличение 
показателей аварийности — зареги-
стрировано 593 ДТП. Рост показате-
лей по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года составил 5 %.

Игорь Юргенс уточнил, что рост 
страховых случаев связан либо с ро-
стом аварийности, либо с мошенни-
ческими действиями, когда страхов-
щикам предоставляются фальшивые 
документы по ДТП, которых на самом 
деле не было.

Приморские эксперты считают, что 
ухудшение позиции Приморья связа-
но с активизацией автоюристов.

— До Дальнего Востока доходит 
все поздно. Если в центральной поло-
се автоюристы работают уже давно, 

то в Приморье этим бизнесом заня-
лись год-полтора назад, — пояснила 
директор Дальневосточного филиала 
СОГАЗ Валентина Скляр. — Выпла-
ты, которые идут через автоюристов, 
«портят» рейтинг. Для улучшения по-
зиций нужно, чтобы судебных случаев 
было меньше, ведь когда начисляют 
издержки, госпошлины и другие виды 
оплат, увеличивается средняя сумма. 

Средняя выплата в регионе действи-
тельно увеличилась, выросла на 22 ты-
сячи и составила 86 тысяч рублей. Впро-
чем, частично такие показатели связаны 
с ростом стоимости запчастей. Сейчас 
все калькуляции происходят по расцен-
кам РСА. По единой методике агентства 
рассчитывается стоимость деталей для 
застрахованных авто, которые произво-
дят для российского рынка, объяснила 
директор Дальневосточного филиала 
СОГАЗ Валентина Скляр.

— Многие наши праворульные 
«японки» не имеют аналогов, напри-
мер, Toyota Crown или Toyota Caldina. 
По ним очень высокие выплаты, по-
тому что их запчасти прикидываются 
на новые европейские аналоги, — 
уточнила эксперт. 

Ксения Курдюкова

Осадок от ОСАГО
Автоюристы ухудшили рейтинг Приморья

лей пока не поступило. Известно лишь, что 
оформлять ЭПТС новой машины для сало-
нов будет автопроизводитель или его пред-
ставитель. Машина получит уникальный 
номер ЭПТС, который вместе с договором 
купли-продажи надо сообщить инспектору 
ГИБДД для регистрации автомобиля. Авто-
дилеры уверены, что схема работы с ЭПТС 
будет намного удобнее, чем работа с бу-
мажным аналогом. 

— Сейчас автомобили приходят из Япо-
нии и растаможиваются на таможенном 
посту Владивостока, — рассказал Виталий 
Веркеенко. — Только потом они поступают 
в дилерский центр, а бумажные ПТС от-
правляют экспресс-почтой в Москву. После 
того как дилер продал машину клиенту, ПТС 
отправляют обратно во Владивосток. Пере-
сылать бумажки по треугольнику «таможня 
— Москва — автомобильный дилер во Вла-
дивостоке» — это дорого и неудобно. 

По словам Виталия Веркеенко, пока 
ПТС на новые машины по-прежнему пре-
доставляет импортер бренда, а дилер вы-
дает их клиентам.

— После принятия постановления часть 
паспортов при импорте автомобилей 
будет выдавать таможня, как и прежде. 
Какой будет другая часть паспорта для 
авто, производимых на территории Рос-
сии, — это вопрос к автопроизводителям. 
Пока мы не получили точных разъяснений 
от импортеров, дистрибьютором которых 
является компания в Приморье. 

Виталий Веркеенко добавил, что еще 
недавно автодилеры России очень на-
деялись на то, что сроки введения ЭПТС 
будут перенесены на 1 января 2018 года. 
Про дление «адаптационного» периода 
на целый год, по его мнению, позволит 
устранить технические сложности и непо-
нимание процесса перехода.

Ксения Курдюкова

ОбщЕСТВО
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По произведенному дознанию оказалось, 
что выстрел произведен случайно». Второй 
касался охотника Б., и далее автор резюми-
ровал: «Вот пока и все местные новости». 
Случаи встречи с тиграми к разряду но-
востей не относились: «Тигры нас беспо-
коят, как и всегда. Только нынче они стали 
особенно бесцеремонны. На глазах пасту-
ха-корейца тигр утащил из стада бычка. 
Охотятся на тигров здесь мало, а бьют их, 
настораживая на зверовых тропах ружья. 
Прошлой зимой на такую засаду попало 
двое манз, которым и перебило ноги». 

Тот же автор продолжает: «Уже несколь-
ко раз мне приходилось в газете «Владиво-
сток» читать якобы о крайне тяжелом поло-
жении крестьян в Ольге. Говорят, что некуда 
продать продукты… Нет, причина бедности 
заключается не в этом. Если вообще говорят, 
что русский человек любит авось да небось, 
то по отношению к ольгинским крестьянам 
это особенно верно. Надеясь на «авось», 
он, пользуясь даровыми патронами, которы-
ми так любезно снабжают его приходящие 
на судах в Ольгу разные лица, с половины 
апреля пропадает в тайге, добывая панты. 
Если говорят: бывает золотая лихорадка, 
то здесь в это время у всех мужчин с 15-лет-
него возраста делается пантовая лихорадка. 
Да и разве это не одно и то же? Золотоиска-
тель видит в перспективе груду золота, пан-
товый охотник — груду пантов». 

Корреспондент даже произвел нехитрые 
подсчеты: «Пятикопеечным, а то и даровым 
патроном охотник убивает оленя-самца, 
рога которого здесь стоят от 300 до 400 
руб. Рога же изюбрей (панты) на месте сто-
ят от 50 до 200 руб. Счастливый охотник 
может в весну заработать до тысячи рублей. 
Разве это не золото? Другой охотник бро-
дит целую весну в тайге и добывает всего 
какие-нибудь дрянные панты рублей в 50. 
Но все же соблазн велик, да и на «авось» 

надеются. И вот, в надежде заработать ты-
сячи, крестьянин забывает все: дом, семью, 
хозяйство, пашню и становится совершен-
но лесным человеком, приходя домой толь-
ко забрать провизию. Самое горячее время 
для полевых работ, весну, он прогуляет 
в лесу. Пантовая лихорадка продолжается 
до 29 июня — Петрова дня, когда рога оле-
ней окончательно затвердевают. Деревня 
в это время пустынна». 

В другом выпуске «Владивостока» 
за тот же год об ольгинцах писали подробнее: 
«Редко кто из крестьян не охотится. У неко-
торых имеются Винчестеры, у других – Бер-
дана. Дробовики не у всех и притом плохого 
качества. Зачастую ощущается недостаток 
в патронах, порохе и дроби. За весну кре-
стьяне, охотясь на оленей и изюбров, раз-
добыли массу пантов, проданных китайцам 
за недорогую цену, преимущественно в кре-
дит. Тигров за зиму убито несколько штук, 
кажется, 3 или 4. Медведей бьют, но мало, 
при случае только. Кабаны, хотя и водятся, 
но очень редко попадают на крестьянский 
стол. Главным же образом крестьяне про-
бавляются изюбриной, которая не перево-
дится у них круглый год, так как стоит толь-
ко подняться на хребты, чтобы доставить 
себе мясную пищу на некоторое время». 

О ЛОШАДЯХ И ПОЧТЕ
В том же 1889 году «Владивосток» пуб-

ликовал корреспонденцию из поста Раз-
дольного, тоже касающуюся транспорта. 
Статья начиналась так: «Недавно у нас по-
ставлен карантин, якобы по случаю сибир-
ской язвы во Владивостоке. Возчики, ничего 
не зная о карантине в Раздольном, спокойно 
идут с товарами и, конечно, очень удивля-
ются… Был такой случай: из Владивостока 
в Раздольное подъезжает большой обоз, 
везущий товар на срок, и — о, ужас! — 
карантин. Возчики, конечно, обращаются к 
властям: «Явите божеску милость, пустите, 
мы ничего не знаем о карантине; во Влади-
востоке свободно пущают». А один возчик 
весьма ядовито заявил: «Барин, ва-скородие, 
никакой язвы во Владивостоке нет теперь; 
была в августе; може, бумага поздно пришла 
в полицейское управление в Никольск?..» 

А далее автор подметил довольно серьез-
ную проблему. Вот что он писал: «С увели-
чением почтового тарифа за посылки из Ев-

Заселение той территории, которая те-
перь называется Приморский край, нача-
лось с двух сторон: с морского побережья 
и с Амура. Еще до того, как переселенцев 
стали возить во Владивосток пароходами, 
офицеры российского морского флота ос-
новали военные посты почти во всех клю-
чевых пунктах Японского моря. А с Амура 
продвигался фронт казачьих станиц — ис-
ключительно вдоль Уссури, за неимением 
дорог. Так казаки добрались до озера Хан-
ка, основали Раздольное и Никольск, а во-
инские команды попытались вдоль побе-
режья или через перевалы Сихотэ-Алиня 
найти путь к военным постам, обосновав-
шимся в бухтах и гаванях... 

ГЛУХОМАНЬ, ГОВОРИШЬ…
Теперь трудно себе представить, как 

в отсутствие почти всяких путей доставля-
лось сюда все необходимое для существо-
вания. И даже когда появились первые до-
роги, с трудом проложенные через болота 
и тайгу, грузы завозились только гужевым 
транспортом, то есть лошадьми, запряжен-
ными в телеги. А для этой тягловой силы 
еще и требовалась еда — как минимум овес 
и сено, и отдых с ночлегом. В общем, проб-
лем было не меньше, чем сейчас с бензи-
ном, ремонтом и запчастями… Впрочем, по 
Амуру и Уссури, даже по Ханке и Суйфуну 
(Раздольной) пробирались небольшие 
пароходы; многое завозилось и судами 
по морю, а потом снова перегружалось на 
телеги и повозки для доставки по краю. 
Вот такая тогда была логистика. 

Почта доставлялась или через Сибирь 
(а поезда еще не ходили ввиду отсутствия 
Транссиба), или морским путем через 
два океана. Так что новости тут читались 
не просто двух-трех-месячной давности, 
а порой и годичной. Не следует забывать, 
что водная навигация, как по рекам, так 
и по морю, прерывалась зимой, а сухо-
путная — в период наводнений и распу-
тицы. О медицинской помощи и говорить 
не приходилось. В 1889 году газета «Влади-
восток» сообщала о таком происшествии 
в посту Святой Ольги. Охотник Б. случайно 
прострелил себе ногу, но, к счастью, через 
18 дней был найден в лесу, «верстах в 15 
от поста», и привезен в лазарет местной во-
инской команды. Но тут его злоключения 
не окончились. Газета писала: 

«На несчастье Б., 22 августа «Байкал» увез 
из поста врача, и представителем медици-
ны явился фельдшер, который и заявил, 
что единственное средство предупредить 
гангрену есть отнятие ноги, что без врача 
невозможно. «Байкал» ожидался 28 авгу-
ста, то есть через два дня; однако прошло 
28, прошло 29, прошло 30, а «Байкала» все 
нет. Раненый здоровенный мужик плакал от 
боли. Мы подумывали, не отрезать ли ногу 
без врача, но новые эскулапы не могли даже 
приблизиться к ране, так она была ужасна. 
Прошло 31 августа, и, наконец, 1 сентября 
«Байкал» пришел... На нем приехали два вра-
ча, П. и Л., которые на другой же день отня-
ли Б. ногу. Операция была довольно удачна, 
и больной теперь выздоравливает».

ОЛЬГИНСКИЕ БУДНИ
Далее газета рассказывала «о жизни 

в нашем скромном уголке, так поэтич-
но названном «Тихая пристань». Новости 
были простыми: «За нынешнее лето здесь 
выдались два случая: первый — 7-летний 
мальчик, сын крестьянина К., застрелил из 
дробовика 5-летнего сына крестьянина В. 

Как плохая транспортная доступность 100 лет назад осложняла жизнь дальневосточникам

До строительства Транссибирской магистрали практически единственным средством связи с внешним миром 
было морское сообщение
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«Мы подумывали, не отрезать ли ногу без врача»

ропейской России до 1 р. 5 коп. за фунт мы 
поставлены в совершенную невозможность 
что-либо выписать. Часто встречаются та-
кие вещи, стоимость которых в несколько 
раз дешевле пересылки. Когда было за фунт 
55 коп., то возможно было получать из Ев-
роп. России одежду, белье и обувь. Все эти 
предметы здесь (во Владивостоке) не впол-
не удовлетворяют своему назначению и 
даже дороже, чем можно было выписать из 
России при 55 коп. с фунта за пересылку; а 
многие приезжие имели своих постоянных 
портных, сапожников и т. д.». Интересно, что 
проблема весьма схожа с тем, что сейчас 
происходит у нас с посылками из Китая…

Проявился и некий перекос тарифов 
на почтовые услуги того времени, на что ав-
тор тоже обратил внимание: «Здесь, в При-
морской области, другое: плата за посылки 
уменьшилась до 2 руб. за пуд, и из этого 
вышло вот что: появилась масса посылок 
по почте в Хабаровку, Благовещенск и др. 
места. Их до того много, что почтовые ло-
шади заняты перевозкой громадных почто-
вых баулов с посылками, а проезжающим 
приходится сутками ждать лошадей. Шлют 
все: дичь, рыбу, устрицы, фрукты... Конеч-
но, купцам выгоднее посылать по почте, 
ибо скорее и вернее, чем гужом. И странно: 
от Владивостока до Благовещенска 2 р. 
за пуд и до Раздольного 2 р. за пуд; выходит, 
что жители Южно-Уссурийского края не мо-
гут пользоваться почтой для посылок, а про-
езжающие сиди на станциях и смотри, как 
тащат почтовые лошади купеческий товар».

ТРАКТОВЫЕ ЖАЛОБЫ
С годами мало что менялось. В 1906 

году другая местная газета, «Дальний 
Восток», писала так. «Проезжая недавно 
Ольгинским почтовым трактом, я засел на 
ст. Бортнянской... Станция, как и вообще 
почти все по этому тракту, стоит одино-
ко, в тайге; место, можно сказать, мерт-
вое; единственные обитатели — почтосо-
держатель со штатом. Поинтересовался 
«книгою жалоб» (оказывается, были и та-
кие — И.Е.). Открываю первую страницу и 
начинаю пристально вглядываться. Что за 
диво, на каком это языке написано? Одна 
строчка написана справа налево, а дру-
гая, наоборот, слева направо; оказывает-
ся, что жалобу эту писал какой-то писарь 
в нетрезвом виде, что видно из резолюции 
почт.-телегр. начальства, гласящей: «Так 
как жалобу писал станционный писарь 
в нетрезвом виде — уволить его со службы».

Автор описал и другую жалобу — некое-
го надворного советника: «1906 г. 21 июля. 
В 6 час. вечера прибыл на ст. Бортнянскую, 
на просьбу мою отпустить лошадей мне 
ответили отказом, якобы ожидаючи по-
чту». Далее следуют знакомые и по нашим 
временам выводы: «Конечно, подобное 
полное невыполнение принятого на себя 
обязательства допущено почтовым началь-
ством, т. к. почто-содержатели штрафуют-
ся в редких случаях одним или двумя руб. 
взамен того, чтобы отобрать от них станции 
и передать более благонадежным лицам, 
тем более что казна уплачивает громад-
ные суммы за исправную гоньбу. Может ли 
развиться край при неимении каких-либо 
путей сообщения?». В заключение автор 
указывал, что «почтовое начальство, надо 
полагать, тщательно расследовав эту жало-
бу, сделало следующую резолюцию: «Оста-
вить без последствий».

Иван Егорчев, 
член Русского географического общества

В ПРИмОРСКОЙ ОбЛАСТИ ПЛАТА 
ЗА ПОСыЛКИ УмЕНЬшИЛАСЬ 
ДО 2 РУб. ЗА ПУД, ПОЯВИЛАСЬ 
мАССА ПОСыЛОК. ПО ПОчТЕ 
шЛюТ ВСё: ДИчЬ, РыбУ, 
УСТРИцы, ФРУКТы

ИСТОРИЯ
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ОФИцИАЛЬНО
информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ, 
подлежащая опубликованию АО «ДВЭУК» как производителя электрической энергии 

в соответствии с п.15 постановления Правительства Российской Федерации 
№24 от 21.01.2004 г. 

1. Тариф на поставку электрической энергии установлен Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 29.12.2016 г № 
76/25 и официально опубликован в «Приморской газете» № 167 (1338) от 31 декабря 2016 г. 

2. Выброс загрязняющих веществ, при выработке электроэнергии в 2016 году составил:
- окислов азота (пересчете на NO2) – 0,071 тн;
- сернистого ангидрида (SO2) – 0,29 тн;
- окислов углерода (CO) – 0,336 тн;
- сажа – 0,008 тн. 
В проекте нормативов предельно допустимых выбросов не предусмотрено мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух.
3. Инвестиционная программа отсутствует.
4. Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электри-

ческой и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции за 2016 год:

Расход электроэнергии на собственные нужды, тыс. кВт/ч 4382,083
мини-ТЭЦ «Северная» 0,000
На выработку электрической энергии  0
На выработку тепловой энергии  0
мини-ТЭЦ «Океанариум» 51,886
На выработку электрической энергии 7,853 
На выработку тепловой энергии 44,033
мини-ТЭЦ «Центральная» 4330,197
На выработку электрической энергии 1320,655 
На выработку тепловой энергии 3009,541
Расход электроэнергии на хозяйственные нужды, тыс. кВт/ч 328,211
 мини-ТЭЦ «Северная» 0,000
 мини-ТЭЦ «Центральная» 324,000
 мини-ТЭЦ «Океанариум» 4,211
Расход электроэнергии на ПХН (покупная), тыс. кВт/ч 1998,336
 мини-ТЭЦ «Северная» 685,888
 мини-ТЭЦ «Центральная» 403,009
 мини-ТЭЦ «Океанариум» 909,439

5. Основным видом топлива на мини-ТЭЦ «Центральная», «Океанариум» и «Северная» является газ природный горючий. Поставщик газа - 
ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток». Аварийным топливом является дизтопливо летнее. Поставщиком дизельного топлива является 
ООО «РН-Карт-Дальний Восток».

6. Адрес официального сайта АО «ДВЭУК», где информация размещается в полном объеме: http://dveuk.ru/tarifi/proizv_ee/index.htm

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

 Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании 
Наблюдательного совета

«29» мая      2017 г.
Председатель Наблюдательного совета
_________________ Островский А.В
    Подпись          Ф.И.О

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента информационной политики
Приморского края____________________
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
 в ведении которого находится автономное учреждение)

__________________ Казаков А.В.
    Подпись        Ф.И.О.
 «29» мая       2017 г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

краевое государственное автономное учреждение «Редакция газеты «Приморская 
газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» 

(полное наименование учреждения)
за 2016 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предшествующий год

1-й пред-
шествую-
щий год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного 
задания % 100 123 97

2. 
Осуществление деятельности в 
соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию 

% - - -

3. 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения, 
в том числе: 

человек 1 646 930 863 203 674 765

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 1 645 167 861 471 672 874

Опубликование официальной 
информации органов государ-
ственной власти Приморского 
края, законов и иных правовых 
актов Приморского края 

человек 566 600 5000 7 000

Производство информационных 
материалов о реализации государ-
ственных программ Приморского 
края, о социально значимых 
мероприятиях, о мероприятиях, 
направленных на достижение 
общественно полезных целей, а 
также на обеспечение интересов 
государства

человек 566 600 15 000 12 000

частично платными, 
в том числе по видам услуг: человек -

Ежедневное производство и разме-
щение в сети Интернет материалов 
о деятельности органов государ-
ственной власти Приморского 
края, социально-значимых собы-
тиях на территории Приморского 
края, иных материалов
 

человек  200 196  636 531 653 874

полностью платными, 
в том числе по видам услуг: человек 1763 1732 1 891

услуги по размещению информа-
ционного материала  человек 1763 1732 1 891

4.
Средняя стоимость получения 
частично платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам: 

рублей - - -

4а. 

5

Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам: 

рублей  36,18 36,18 36,18

услуги по размещению информа-
ционного материала, кв.см. рублей 36,18 36,18 36,18

Среднегодовая численность 
работников человек 23 26 26

6. Среднемесячная заработная плата 
работников рублей 46363,70 42170,60 42273,74

7. 
Объем финансового обеспече-
ния государственного задания 
учредителя 

тыс. рублей 22771,38 29502,70 21 649,26

8. 
Объем финансового обеспечения 
развития учреждения с учетом 
мероприятий, направленных на 
развитие автономных учреждений

тыс. рублей 1 425 425 425

9. 

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию 

тыс.  
рублей - - -

10. Прибыль после налогообложения 
в отчетном периоде 

тыс.  
рублей 611,37 606,58 46,04

11. 

Перечень видов деятельности
22.12 (издание газет); 92.40 (деятельность информационных агентств); 75.11.8(управление имуществом, находящимся в гос. 
Собственности); 74.84 (предоставление прочих услуг); 74.13.2 (деятельность по изучению общественного мнения); 74.14 (консуль-
тирование по вопросам коммерческой деятельности и управления); 74.13.1 (исследование конъюктуры рынка); 74.40 (рекламная 
деятельность); 22.15(прочие виды издательской деятельности); 22.2 (полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 
области); 22.13 (издание журналов и периодических публикаций); 64.12 (курьерская деятельность); 22.11 (издание книг); 22.11.1 
(издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в т.ч. для слепых); 22.1 (издательская деятельность)

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых  
автономное учреждение осуществляет деятельность
Постановление Администрации Приморского края № 17-па от 19.01.2006 г. (Бессрочно)

Распоряжение Администрации 
Приморского края от 31.12.2013г. 
№471-ра (Бессрочно)

О создании краевого государствен-
ного автономного учреждения 
«Редакция газеты «Приморская 
газета: официальное издание 
органов государственной власти 
Приморского края» (изменение 
типа учреждения)

Распоряжение департамента 
земельных и имущественных 
отношений Приморского края 
от 29.01.2014г. №35-ри (в ред. 
от 05.09.2014 г. № 537-ри) 
(Бессрочно)

Об утверждении Устава краевого 
государственного автономного 
учреждения «Редакция газеты 
«Приморская газета: официальное 
издание органов государственной 
власти Приморского края»

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
от 06.03.2006г. (Бессрочно)

Серия 25 №002664094

Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе от 
06.02.2014 г. (Бессрочно)

Серия 25 №003838271

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
ПИ № ФС 19-0128 от 01.12.2005 г. 
(Бессрочно)

«Приморская газета»: официальное 
издание органов государственной 
власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
Эл № ФС77-63640 от 10.11.2015 
(Бессрочно)

primgazeta

Постановление Губернатора При-
морского края от 15 августа 2014 
г. N 53-пг (в ред. Постановления 
Губернатора Приморского края от 
22.10.2014 N 78-пг)
(Бессрочно)

«Об обеспечении официаль-
ного опубликования законов 
Приморского края, правовых актов 
Губернатора Приморского края, 
Администрации Приморского края, 
органов исполнительной власти 
Приморского края»

Состав Наблюдательного совета на 31.12.2016 г.
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

13.

Островский Андрей Вадимович
главный редактор газеты «Новая 
газета во Владивостоке», член 
Наблюдательного совета

Коморная Анна Евгеньевна
заместитель главного бухгалтера 
КГАУ «Приморская газета», секре-
тарь Наблюдательного совета

Михеева Ирина Викторовна

заместитель директора по имуще-
ственным отношениям департамен-
та земельных и имущественных 
отношений Приморского края, член 
Наблюдательного совета с правом 
совещательного голоса

Старицин Виктор Викторович
главный редактор делового 
еженедельника «Конкурент», член 
Наблюдательного совета

Менихарт Ольга Сергеевна
заместитель главного редактора 
КГАУ «Приморская газета», член 
Наблюдательного совета

Макшанова Наталья Алексан-
дровна

консультант отдела по финансовым, 
правовым вопросам и государствен-
ному заказу департамента инфор-
мационной политики Приморского 
края, член Наблюдательного совета. 

14.
Иные цели
-
-

-
-

Главный бухгалтер автономного учреждения   Врио руководителя автономного учреждения

____________ Миндерова Н.С.   ________________ Маслов А.Л.
Подпись  Ф.И.О.    Подпись  Ф.И.О.

«29 » мая  2017 г.    « 29» мая  2017 г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

 Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании 
Наблюдательного совета

«29» мая      2017 г.
Председатель Наблюдательного совета
_________________ Островский А.В
    Подпись          Ф.И.О

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента информационной политики
Приморского края____________________
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
 в ведении которого находится автономное учреждение)

__________________ Казаков А.В.
    Подпись        Ф.И.О.
 «29» мая       2017 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного 

за автономным учреждением Приморского края
краевое государственное автономное учреждение «Редакция газеты «Приморская 

газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»,
(полное наименование учреждения)

за 2016 отчетный год

http://dveuk.ru/tarifi/proizv_ee/index.htm
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ОФИцИАЛЬНО

№ 
п\п

Наименование
показателя

Единица  
измерения

2-й  
предшествующий 
год

1-й предшествую-
щий год

Отчетный  
год

на начало 
года

на конец 
года

на 
начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1. 

Общая балансовая стоимость имущества, в 
том числе: тыс. рублей 3123,37 4381,31 4381,31 4326,07 4326,07 4929,38

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. рублей - - - - - -
Балансовая стоимость особо ценного движи-
мого имущества тыс. рублей 1653,41 2552,56 2552,56 2335,64 2335,64 2335,64

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

3.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, в 
том числе:

кв. метров - - - - - -

площадь недвижимого имущества, передан-
ного в аренду кв. метров - - - - - -

- - - - - - - -

4. 
Иные сведения
- - - -
- - - -

Главный бухгалтер автономного учреждения   Врио руководителя автономного учреждения

__________ Миндерова Н.С.   _______________ Маслов А.Л.
Подпись  Ф.И.О.    Подпись  Ф.И.О.

« 29» мая 2017 г.     « 29» мая 2017 г.

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«___» ____________________ 2017 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________________ Т.Л. Потапова

Утверждаю
Директор департамента информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края
 
«___» ______________________ 2017 г.

______________________ И.О. Красильников

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Приморском крае»
ЗА 2016 ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

 N 
п/п Наименование показателя деятельности  Единица 

измерения

 2-й 
предшест-
 вующий 
 год 2014

 1-й 
предшест-
 вующий 
 год 2015

Отчет-
ный год 
 2016

1. Исполнение государственного задания  % 328,7 166,5 128,8

2. 
Осуществление деятельности в 
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

 % 0 0 0

3. 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в
том числе: 

человек 61 829 83 728 81 080

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 61 829 83 715  77 285

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг

человек 61 829 83 715 77 285

частично платными, 
в том числе по видам услуг: 
отсутствуют 

человек 0 0 0

полностью платными, в том числе по 
видам услуг: человек 0 13 3795

Оказание услуг БТИ по приему заявлений и выдаче справок с целью оказания 
заявителям дополнительных (сопутствующих) услуг человек 0 13 325

Оформление договоров (полисов-оферт) личного и имущественного страхова-
ния граждан человек 0 0 2

Выезд работника многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг к заявителю человек 0 0 682

Прием и обработка заявлений о выборе и замене страховых медицинских 
компаний и выдаче полисов обязательного медицинского страхования человек 0 0 1271

Прием заявлений по предоставлению и выдача копий технических паспортов, 
оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государ-
ственного технического учета и технической инвентаризации

человек 0 0 500

Составление договора по сделке с недвижимым имуществом человек 0 0 73
Юридическая консультация по заключению сделок с недвижимым имуществом человек 0 0 8
Изготовление фотографий на документы человек 0 0 867
Заполнение декларации об объекте недвижимого имущества человек 0 0 67

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

рублей 0 0 0

4а.

Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе 
по видам: рублей 0 0 340,1

Оказание услуг БТИ по приему заявлений и выдаче справок с целью оказания 
заявителям дополнительных (сопутствующих) услуг рублей 0 52,85 52,85

Оформление договоров (полисов-оферт) личного и имущественного страхова-
ния граждан рублей 0 0 169,0

Выезд работника многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг к заявителю рублей 0 0 1200,0

Прием и обработка заявлений о выборе и замене страховых медицинских 
компаний и выдаче полисов обязательного медицинского страхования рублей 0 0 30,0

Составление договора по сделке с недвижимым имуществом рублей 0 0 2000,0
Юридическая консультация по заключению сделок с недвижимым имуществом рублей 0 0 700,0
Изготовление фотографий на документы рублей 0 0 240,0
Заполнение декларации об объекте недвижимого имущества рублей 0 0 400,0
Прием заявлений по предоставлению и выдача копий технических паспортов, 
оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государ-
ственного технического учета и технической инвентаризации

рублей 0 0 58,0

5. Среднегодовая численность работников человек 39 61 58

6. Среднемесячная заработная плата 
работников рублей 42 571,4 41 250,6 46 513,52

7. Объем финансового обеспечения 
государственного задания учредителя 

 тыс. 
рублей 36 186,3 48 267,76 49 375,34

8. 
Объем финансового обеспечения 
развития учреждения с учетом 
мероприятий, направленных на 
развитие автономных учреждений 

 тыс. 
рублей 18 114,3 10 704,72 14 800,0

9. 

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию 

 тыс. 
рублей 0 0 0

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде 

 тыс. 
рублей 0 0,5 994,0

 N 
п/п Наименование показателя деятельности  Единица 

измерения

 2-й 
предшест-
 вующий 
 год 2014

 1-й 
предшест-
 вующий 
 год 2015

Отчет-
ный год 
 2016

11.

 Перечень видов деятельности 
Информирование и консультирование физических и юридических лиц по 
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг
Прием документов от физических и юридических лиц на получение государ-
ственных и муниципальных услуг, выдача готовых результатов (документов) 
исполнения государственных и муниципальных услуг
Разработка методических рекомендаций по эффективному предоставлению 
государственных и муниципальных услуг, обеспечение взаимодействия с 
иными многофункциональными центрами и привлекаемыми организациями по 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Осуществление функции уполномоченной организации Приморского края 
по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в 
Приморском крае
Организация разработки, установка и сопровождение программного обеспече-
ния, в том числе, используемого для организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, создание и использование баз данных, 
поддержка информационных систем и сетей 
Образовательная деятельность по реализации дополнительных образователь-
ных программ по повышению квалификации сотрудников многофункциональ-
ных центров и привлекаемых организаций, сотрудников органов исполнитель-
ной власти Приморского края и органов местного самоуправления, а так же 
граждан, являющихся соискателями работы в многофункциональном центре, 
на базе учреждения
Представление интересов органов, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями.
Организация и обеспечение информационного обмена данными между 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами 
государственной власти Приморского края, органами местного самоуправления 
Приморского края, учреждениями и организациями, участвующими в предо-
ставлении массовых, общественно значимых государственных и муниципаль-
ных услуг.
Организация и обеспечение деятельности единого места приема, регистрации 
и выдачи необходимых документов физическим и юридическим лицам при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Размещение, оснащение и предоставление удаленных рабочих мест, в помеще-
ниях Учреждения сотрудникам территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 
исполнительных органов государственной власти Приморского края, органов 
местного самоуправления Приморского края, учреждений и организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Оказание заявителям в зданиях (помещениях), используемых Учреждением, 
дополнительных (сопутствующих услуг): услуг по заполнению бланков, печа-
ти, копированию, ламинированию, брошюрованию документов, услуг детской 
комнаты и комнаты матери и ребенка.
Курьерская деятельность, в том числе осуществление доставки необходимых 
документов и информации в соответствующие территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти, органы государственных внебюд-
жетных фондов, исполнительные органы государственной власти Приморского 
края, органы местного самоуправления Приморского края, учреждения и 
организации, участвующие в предоставлении соответствующих государствен-
ных и муниципальных услуг, а также доставка документов и информации о 
результатах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заключение договоров с физическими и юридическими лицами с целью оказа-
ния заявителям дополнительных (сопутствующих) услуг на базе Учреждения, 
в том числе со специализированными организациями для оказания услуг 
нотариата, банковских услуг, включая услуги по оплате пошлин и сборов, 
прием оплаты коммунальных, телефонных и иных услуг, необходимых для 
реализации целей и задач Учреждения.
Организация и обеспечение деятельности удостоверяющего центра органов 
власти Приморского края.
Разработка и сопровождение информационных систем, обеспечивающих 
деятельность органов исполнительной власти, в том числе информационных 
систем, обеспечивающих процесс предоставления государственных услуг.
Проведение семинаров, создание методических программ по проверке знаний 
сотрудников многофункциональных центров.
Выезд работника многофункционального центра к заявителю для приема 
заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а так же доставку результатов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.
Фотосъемка, изготовление фотографий на документы.
Рекламная деятельность посредством размещения рекламы на стендах для 
объявлений, на световых рекламных конструкциях, включая бегущие строки, 
экраны и прочие конструкции с электронным принципом смены информации, 
распространения рекламно-информационных материалов.
Деятельность в области права посредством предоставления рекомендаций и 
консультаций по общим вопросам, подготовки юридических документов.
Деятельность страховых агентов.
Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, 
при оценке, проведении землеустроительных, геодезических, топографических 
и кадастровых работ, при оказании юридических услуг.

2.

 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
 срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
 деятельность 
Распоряжение Администрации Приморского края от 09.07.2012 № 178-ра «О 
создании КГАУ «МФЦ Приморского края»
Распоряжение Администрации Приморского края от 06.10.2014 №348-ра «О 
внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 
09.07.2012 № 178-ра «О создании КГАУ «МФЦ Приморского края»
Устав КГАУ «МФЦ Приморского края», утвержденный распоряжением депар-
тамента имущественных отношений Приморского края 24.12.2014 № 714-ри
Свидетельство о государственной регистрации от 29.01.2013 серия 25 № 
003617213

13.

 Состав Наблюдательного совета 
 (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 
Потапова Татьяна Леонидовна – заместитель директора департамента инфор-
матизации и телекоммуникаций Приморского края, председатель совета + + +

Штрахова Лариса Викторовна- заместитель директора по имущественным 
отношениям департамента земельных и имущественных отношений Примор-
ского края, член совета

+ - -

Арнаут Леонид Николаевич – директор автономной некоммерческой организа-
ции «Центр независимых экспертиз и сертификации на автотранспорте», член 
совета

+ - -

 Михеева Ирина Викторовна – исполняющий обязанности заместителя дирек-
тора департамента по имущественным отношениям департамента земельных и 
имущественных отношений Приморского края, член совета

- + +

Медведева Ольга Владимировна – адвокат конторы адвокатов № 66, член 
совета - + +

Ильина Вероника Петровна – консультант Приморской региональной обще-
ственной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и 
межэтнических отношений»

+ + +

Коновалов Валерий Владимирович – юрист транспортной компании «Берг», 
член совета + + +

Коренькова Евгения Анатольевна – главный бухгалтер КГАУ «МФЦ Примор-
ского края», член совета + + +

Ищенко Екатерина Павловна – начальник юридического отдела КГАУ «МФЦ 
Приморского края», секретарь совета + + +

14.
 Иные сведения 

- - -
- - -

Главный бухгалтер 

____________________ Е.А. Коренькова

«___» _______________ 2017 г.

Директор

___________________ С.В. Александров

«___» _______________ 2017 г.
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Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«___» ____________________ 2017 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________________ Т.Л. Потапова

Утверждаю
Директор департамента информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края
 
«___» ______________________ 2017 г.

______________________ И.О. Красильников

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение Приморского края 

«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Приморском крае»

(полное наименование учреждения)
ЗА 2016 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N 
п/п  Наименование показателя  Единица 

измерения

 2-й 
предшествующий
 год 

 1-й 
предшествующий
 год 

Отчетный год

 на 
начало 
 года 

 на 
конец 
 года 

 на 
начало 
 года 

 на 
конец 
 года 

 на 
начало
 года 

 на 
конец
года 

1. 

Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе: 

 тыс. 
 рублей 26 194,9 27 787,1 27 787,1 29 242,1 29 242,1 32 553,5

балансовая стоимость недвижимого
имущества 

 тыс. 
 рублей 0 0 0 0 0 2 133,5

балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 

 тыс. 
 рублей 0 20 702,8 20 702,8 20 702,8 20 702,8 20 702,8

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

 штук 2 1 1 2 2 3

3. 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в 
том числе: 

 кв. 
 метров 1564,79 334,7 334,7 618,9 618,9 636,1

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

 кв. 
 метров 0 0 0 0 0 2,0

До регистрации права оперативного управления недвижимого имущества учет ведется на забалансовом счете 01 «Имущество 
полученное в пользование»

Главный бухгалтер 
____________________ Е.А. Коренькова
«___» _______________ 2017 г.

Директор
___________________ С.В. Александров
«___» _______________ 2017 г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

 Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«  »       2017 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________ Е.П. Чибрикова
 

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента труда и 
социального развития Приморского края
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края, в 
ведении которого находится автономное учреждение)

________________________ Л.Ф. Лаврентьева

«____» __________ 2017 г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование учреждения)
за 2016 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предшествующий год

1-й предше-
ствующий год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % 101 101 100,5

2. 
Осуществление деятельности в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию 

% - - -

3. 

Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) автономного учрежде-
ния, в том числе: 

человек 520 520 520

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек - - 0

человек
человек
человек

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек 498 490 478

человек
человек
человек

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек 22 30 42

человек
человек

4. 

Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам: рублей 6661 7893 9 322,97

рублей
рублей
рублей

4а. 

Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: рублей 27 266,72 31 547,59 29 458,70

рублей
рублей
рублей

5. Среднегодовая численность работников человек 181 179 180,5
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 24 516 25 623 26 151

7. Объем финансового обеспечения государственного 
задания учредителя тыс. рублей 100 540,84 106 567,39 111 090,02

8. 
Объем финансового обеспечения развития учреж-
дения с учетом мероприятий, направленных на 
развитие автономных учреждений

тыс. рублей 23 916,31 - 12 154,78

9. 

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс.  
рублей - - -

10. Прибыль после налогообложения в отчетном 
периоде 

тыс.  
рублей - - -

11. 

Перечень видов деятельности
Прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с профилем Учреждения и учетом состояния их 
здоровья
Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, раз-
витие возможностей самообслуживания, поддержание активного образа жизни, осуществление посильной трудовой деятельности, 
содействие в поиске и восстановлении связей с родственниками указанных граждан
Осуществление социального обслуживания граждан, проживающих в Учреждении, путем стабильного материально-бытового 
обеспечения и созданию наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности
Организация рационального, в том числе диетического питания проживающих граждан, с учетом возраста и состояния здоровья
Диспансеризация проживающих в Учреждении, организация консультативной медицинской помощи специалистов, госпитализация 
нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения
Осуществление мероприятий социально-реабилитационного характера
Организация ухода и надзора за гражданами, проживающими в Учреждении, организация их отдыха и досуга, проведение лечеб-
но-оздоровительных и профилактических мероприятий
Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима
Содействие в обеспечении нуждающихся слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми 
средствами передвижения
Проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрение в практику передовых форм 
работы и методов обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Представление имущественных и других интересов недееспособных граждан, проживающих в Учреждении

12. 

Перечень разрешительных документов  
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых  
автономное учреждение осуществляет деятельность
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ от 24.07.2013 серия 25 № 003900718
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 24.07.2013 серия 25 № 0003900950
Распоряжение Администрации Приморского края от 25.04.2013 № 129-ра «О реорганизации краевого государственного автономно-
го учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» в форме выделения из него 
краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Седанкинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 
Распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 14.10.2013 № 449-ри «О внесении 
имущества, закрепленного за краевым государственным автономным учреждением социального обслуживания «Седанкинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» в реестр собственности Приморского края

13. 

Состав Наблюдательного совета  
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Чибрикова Елена Павловна - заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края;
Захарченко Марина Олеговна - начальник отдела организации социального обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов 
департамента труда и социального развития Приморского края;
Михеева Ирина Викторовна -Заместитель директора по имущественным отношениям департамента земельных  
и имущественных отношений Приморского края;
Конченко Ольга Сергеевна - главный бухгалтер КГАУСО «СДИПИ»
Бубнова Татьяна Викторовна – заведующий отделением «Милосердие-1» КГАУСО «СДИПИ»;
Яковлева Марина Борисовна – заведующий социально-реабилитационным отделом КГАУСО «СДИПИ»;
Хрущева Татьяна Владимировна – депутат Законодательного собрания, член общественной организации женщин Приморского 
края;
Талько Александр Борисович - председатель общественной организации «Общество православных врачей»;
Дикий Алексей Сергеевич – специалист Приморской организации общероссийской общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов».

14. 
Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения  Руководитель автономного учреждения
__________ Конченко О.С.  ______________ Новикова Н.Т.
Подпись  Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О.
«____» ___________ 2017г.   «____» ____________ 2017г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

 Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«  »        2017 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________ Е.П. Чибрикова
 

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента труда и 
социального развития Приморского края
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края, в 
ведении которого находится автономное учреждение)

________________________ Л.Ф. Лаврентьева

«____» __________ 2017 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(полное наименование учреждения)

за 2016 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя Единица  

измерения

2-й  
предшествующий 
год

1-й  
предшествующий 
год

Отчетный  
год

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе: 

тыс.  
рублей 190 880,09 197 766,19 197 766,19 202 372,43 202 372,43 207 923,00

балансовая стоимость недви-
жимого 
имущества 

тыс.  
рублей 163 501,17- 163 501,17 163 501,17 163 501,17 163 501,17 163 501,17

балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества 

тыс.  
рублей 15 600,59- 17 519,88 17 519,88 17 519,88 17 519,88 17 796,59

2.
Количество объектов недви-
жимого имущества (зданий, 
строений, помещений) 

штук 10 10 10 10 10 10

3.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в 
том числе: 

кв.  
метров 19 682,5 19 682,5 19 682,5 19 682,5 19 682,5 19 682,5

площадь недвижимого иму-
щества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 330,9- 330,9 330,9 328,3 90,1 90,1

4.

Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения  Руководитель автономного учреждения
__________ Конченко О.С.  ______________ Новикова Н.Т.
Подпись  Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О.
«____» ___________ 2017г.   «____» ____________ 2017г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения "Уссурийский колледж технологии и управления"

(полное наименование учреждения)
за 2016 отчетный год

ОФИцИАЛЬНО
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№ 
п/п Наименование показателя деятельности Ед. измерения

2-й предше-
ствующий 
год

1-й предше-
ствующий 
год

Отчетный 
год

1 Исполнение государственного задания % 100 100 100

2 Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию %

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) автономного учреждения, в том числе: человек 3485 3918 4066

бесплатными, человек 336 321 325
в том числе по видам услуг:
реализация основных и дополнительных программ начального професси-
онального образования человек 336 321 325

частично платными, человек
в том числе по видам услуг: человек
полностью платными, человек 3149 3597 3612
в том числе по видам услуг:
платные образовательные услуги по образовательным программам, 
указанным в пункте 2.5. Устава учреждения человек 56 62 129

организация питания различных групп обслуживаемого контингента 
(льготное питание школьников 1-4 классов и других потребителей) человек 3093 3446 3483

4 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребите-
лей, рублей

в том числе по видам:

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам: рублей 4565 5363 5841

платные образовательные услуги по образовательным программам, 
указанным в пункте 2.5 Устава учреждения
курсы поваров (3-х мес.) рублей 7000 9000 9000
курсы продавцов (2-х мес.) рублей 5500 7000 7500
организация питания различных групп обслуживаемого контингента 
(льготное питание школьников 1-4 классов и других потребителей, из 
расчета стоимости 1-го комплекта)

рублей 21,2 21,2 21,2

5 Среднегодовая численность работников человек 59 54 60
6 Среднемесячная заработная плата работников рублей 27965 28780 28819
7 Объемы финансового обеспечения государственного задания учредителя тыс.руб. 22014,058 20208,905 20208,905

8 Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом меро-
приятий, направленных на развитие автономных учреждений тыс.руб. 1689,12 992 4972,1

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.руб. 23,7 335 218
Перечень видов деятельности

1. Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием и (или) обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию - образовательная деятельность :
реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных программ профессионального обучения - программ професиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих; программ пепеподготовки рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих, служащих;
реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки
основные профессиональные образовательные программы профессиональной подготовки на базе незавершенного основного общего 
образования без повышения образовательного уровня обучающегося;
2. Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами (приносящая доход деятельность)
платные образовательные услуги по образовательным программам, указанные в пункте 2.5. Устава; в объеме, превышающем госу-
дарственное задание; 
изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских;
организация услуг общественного питания, связанная с производством и реализацией продукции, в т.ч. продуктов питания для 
обучающихся, сотрудников учреждения и других групп потребителей. 
производство и реализация кулинарных и кондитерских изделий на базе учебно-производственных мастерских;

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

Устав КГА ПОУ "УКТУ", утвержденный распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
от 27 декабря 2013 г. № 624-ри
Распоряжение Администрации Примоского края от 12.04.2011 г. № 88-ра "О создании автономных учреждений путем изменения 
типа существующих бюджетных учреждений Приморского края"
Лицензия серия 25Л01 № 0000558 Рег.№104 от 09.07.2014 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации серии 25А01№0000384 регистрационный № 148 от 10 декабря 2014 г. Свидетель-
ство о государственной аккредитации серии 25А01№0000386 регистрационный № 149 от 10 декабря 2014 г. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 472 серия ТС от 25.02.1997 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения серии 25 № 003681116 от 19 марта 2001 г.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, отчеств)

Представитель отраслевого органа 
Пермякова Ольга Викторовна, начальник отдела 
профессионального образования и науки департамента 
образования и науки Приморского края.

Представитель органа по управлению имуществом 

Михеева Ирина Викторовна, заместитель директора по 
имущественным отношениям департамента земельных и 
имущественных отношений Приморского кра
Цой Евгения Вениаминовна, генеральный директор 
ООО «Харбин».
Токарский Александр Андреевич, директор учебного 
центра «Зодиак» - Председатель НС 

Представители работников учреждения

Гузь Елена Иосифовна, главный бухгалтер КГА ПОУ 
"УКТУ".
Троянова Ольга Александолвна, заведующий производ-
ством КГА ПОУ "УКТУ".

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевого государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения "Уссурийский колледж технологии и управления"
(полное наименование учреждения)

за 2016 отчетный год7

№ 
п/п Наименование показателя деятельности Ед. 

измер.
2-й предшествующий 
год

1-й предшествую-
щий год Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1 Общая балансовая стоимость имущества, в 
том числе:

тыс. 
руб. 8535 9145,6 9145,6 9564,2 9564,2 13337

балансовая стоимость недвижимого иму-
щества

тыс. 
руб. 1418,45 1415,1 1415,1 1415,1 1415,1 1415,1

балансовая стоимость особо ценного движи-
мого имущества

тыс. 
руб. 0 0 0 923,4 923,4 923,4

2 Количество объектов недвижимого имуще-
ства (зданий, строений, помещений) штук 2 2 2 2 2 2

3
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, в 
том числе:

кв. 
метров 2118,2 2085 2085 2085 2085 2085

площадь недвижимого имущества, передан-
ного в аренду

кв. 
метров 0 0 0 0 0 0

4 Иные сведения

Рассмотрен и утвержден на заседании   Утверждаю
Наблюдательного совета
     Директор департамента
«___» ______________ 20___ г.   здравоохранения Приморского края
Председатель Наблюдательного совета   

_____________ Н.В. Дресвянникова   _____________ А.В. Кузьмин
Подпись      Подпись
     «___» _____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Партизанская стоматологическая поликлиника»

ЗА 2016 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N  
п/п Наименование показателя деятельности  Единица  

измерения

 2-й  
предшест- 
 вующий  
 год 

 1-й  
предшест- 
 вующий  
 год 

Отчетный 
 год 

1. Исполнение государственного задания  % 223,2 141,0 133,0

2. 
Осуществление деятельности в  
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному  
социальному страхованию 

 % 223,2 141,0 133,0

3. 

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами  
(работами) автономного учреждения, в 
том числе: 

человек 22436 19412 22365

бесплатными,  
в том числе по видам услуг: человек 10994 10908 12278

стоматология терапевтическая человек 3815 3824 4224
стоматология хирургическая человек 2368 2304 2446
стоматология детская человек 4811 4780 5608
частично платными,  
в том числе по видам услуг: человек 10440 7037 8636

стоматология терапевтическая человек 8393 5561 7011
стоматология хирургическая человек 999 478 739
стоматология детская человек 1048 998 886
полностью платными, в том числе по  
видам услуг: человек 1002 1467 1451

стоматология терапевтическая человек 450 871 857
стоматология хирургическая человек 86 207 228
стоматология детская человек 37 40 22
стоматология ортопедическая человек 429 349 321

4. 

Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в  
том числе по видам: 

рублей 1211 1583 1492

стоматология терапевтическая рублей 1433 1866 1423
стоматология хирургическая рублей 871 377 598
стоматология детская рублей 718 707 614

4а.

Средняя стоимость получения платных  
услуг для потребителей, в том числе  
по видам: 

рублей 4682 4009

стоматология терапевтическая рублей 2226 1834 1967
стоматология хирургическая рублей 1072 1221 1374
стоматология детская рублей 803 686 694
стоматология ортопедическая рублей 11863 14708 16466

5. Среднегодовая численность работников человек 40 40 46

6. Среднемесячная заработная плата  
работников рублей 53379 47649 44078

7. Объем финансового обеспечения  
государственного задания учредителя 

 тыс.  
рублей 0,0 0,0 0,0

8. 
Объем финансового обеспечения  
развития учреждения с учетом  
мероприятий, направленных на  
развитие автономных учреждений 

 тыс.  
рублей 16826,7 17021,7 17790,1

9. 

Объем финансового обеспечения  
деятельности, связанной с  
выполнением работ или оказанием  
услуг, в соответствии с  
обязательствами перед страховщиком  
по обязательному социальному  
страхованию 

 тыс.  
рублей 22967,7 22112,1 22590,8

10. Прибыль после налогообложения в  
отчетном периоде 

 тыс.  
рублей 471,0 178,9 541,4

11.

Перечень видов деятельности
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: меди-
цинской статистике, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, 
физиотерапии.
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помо-
щи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи по: контролю качества медицинской помощи, общественному 
здоровью и организации здравоохранения, рентгенологии, стомато-
логии, стоматологии детской, физиотерапии, экспертизе временной 
нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной 
медицинской помощи по: контролю качества медицинской помощи, 
общественному здоровью и организации здравоохранения, стомато-
логии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, экспертизе временной нетрудоспособности. 

действует действует до 
02.02.2015 -

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 
стоматологии ортопедической, физиотерапии;
 при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, рентгенологии, стоматологи детской, стома-
тологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологи хирургической, физиотерапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетель-
ствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

- действует до 
23.03.2015 -

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 
стоматологии ортопедической, физиотерапии;
 при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, рентгенологии, стоматологи детской, стома-
тологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической, физиотерапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетель-
ствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
 при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым);
 при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

- действует с 
23.03.2015 действует 

ОФИцИАЛЬНО
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12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и  
 срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет  
 деятельность

Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная 
департаментом здравоохранения Приморского края

№ ЛО-25-
01-002573 от 
02.02.2015 
до 
23.03.2015

-

№ ЛО-25-
01-00640 от 
23.03.2015 
бессрочно

действует

Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития

ФС-25-01-
001182 от 
21.02.2012г. 
бессрочно

ФС-25-01-
001182 от 
21.02.2012 
до 
02.02.2015

-

13.

 Состав Наблюдательного совета  
 (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 
Наблюдательный совет краевого государственного автономного учреж-
дения здравоохранения «Партизанская стоматологическая поликлиника» 
Председатель: - Вавилова Виктория Олеговна – и.о. директора департа-
мента здравоохранения Приморского края;
Члены:
- Стороженко Кристина Александровна – ведущий специалист-эксперт 
отдела приватизации и работы с государственными предприятиями де-
партамента земельных и имущественных отношений Приморского края;
- Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела экономического 
планирования и прогнозирования, мониторинга целевых программ и 
страхования неработающего населения департамента здравоохранения 
Приморского края; 
- Божко Татьяна Ивановна – заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка 
– Детский сад № 1»;
- Зайцева Галина Юрьевна – зубной врач краевого государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологи-
ческая поликлиника».

Действует до 
22.09.2014г. - -

Наблюдательный совет краевого государственного автономного учреж-
дения здравоохранения «Партизанская стоматологическая поликлиника» 
Председатель: - Дресвянникова Наталья Викторовна – заместитель 
главного врача по организационно-методической работе краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Партизанская 
городская больница № 1»;
Члены:
- Штрахова Лариса Викторовна – заместитель директора департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края;
- Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела экономического 
планирования и прогнозирования, мониторинга целевых программ и 
страхования неработающего населения департамента здравоохранения 
Приморского края; 
- Телицын Владимир Васильевич – председатель общества инвалидов 
Партизанского городского округа;
- Зайцева Галина Юрьевна – зубной врач краевого государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологи-
ческая поликлиника»;
- Симоненко Елена Викторовна – врач-стоматолог краевого государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Партизанская 
стоматологическая поликлиника».

Действует с 
22.09.2014г.

Действу-
ет до 
21.12.2015г

-

Наблюдательный совет краевого государственного автономного учреж-
дения здравоохранения «Партизанская стоматологическая поликлиника» 
Председатель: - Дресвянникова Наталья Викторовна – заместитель 
главного врача по организационно-методической работе краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Партизанская 
городская больница № 1»;
Члены:
- Михеева Ирина Викторовна – и.о. заместителя директора департамен-
та земельных и имущественных отношений Приморского края;
- Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела экономического 
планирования и прогнозирования, мониторинга целевых программ и 
страхования неработающего населения департамента здравоохранения 
Приморского края; 
- Телицын Владимир Васильевич – председатель общества инвалидов 
Партизанского городского округа;
- Зайцева Галина Юрьевна – зубной врач краевого государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологи-
ческая поликлиника»;
- Симоненко Елена Викторовна – врач-стоматолог краевого государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Партизанская 
стоматологическая поликлиника».

- Действует с 
21.12.2015г. Действует

Главный бухгалтер автономного   Руководитель автономного
учреждения    учреждения

___________ Н.В. Шестопалова   ___________ Т.А. Айфельд
Подпись  Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.
«___» _______________ 20___ г.   «___» _______________ 20___ г.

Рассмотрен и утвержден на заседании   Утверждаю
Наблюдательного совета
     Директор департамента
«___» ______________ 20___ г.   здравоохранения Приморского края
Председатель Наблюдательного совета   

_____________ Н.В. Дресвянникова   _____________ А.В. Кузьмин
Подпись      Подпись
     «___» _____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Партизанская стоматологическая поликлиника»
ЗА 2016 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N  
п/п  Наименование показателя Единица  

измерения

2-й  
предшествующий
год

1-й  
предшествующий
год

Отчетный год

на  
начало  
 года

на  
конец  
 года

на  
начало  
 года

на  
конец  
 года

на  
начало 
 года

на  
конец 
года

1. 

Общая балансовая стоимость  
имущества, в том числе: 

 тыс.  
 рублей 11472,2 12552,5 12552,5 12392,2 12392,2 12339,5

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

 тыс.  
 рублей 2153,5 2153,5 2153,5 2153,5 2153,5 2153,5

балансовая стоимость особо  
ценного движимого имущества 

 тыс.  
 рублей 1336,2 1336,2 1336,2 1336,2 1336,2 1336,2

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

 штук 1 1 1 1 1 1

3. 

Общая площадь объектов  
недвижимого имущества,  
закрепленная за учреждением, в  
том числе: 

 кв.  
 метров 755,6 755,6 755,6 755,6 755,6 755,6

площадь недвижимого имущества,  
переданного в аренду 

 кв.  
 метров - - - - - -

Главный бухгалтер автономного   Руководитель автономного
учреждения    учреждения

___________ Н.В. Шестопалова   ___________ Т.А. Айфельд
Подпись  Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.
«___» _______________ 20___ г.   «___» _______________ 20___ г.
________________________________________________________________________________________________________________

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены приказы Управления госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Амурской области:

1. «О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов области от 29.12.2016 № 196-пр/э» Приказ 
от 12.05.2017 № 41-пр/э.

2. «О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов области от 29.12.2016 № 199-пр/э» Приказ 
от 12.05.2017 № 42-пр/э.

Конкурсные торги
ООО «ВЛАДОПТРЕЙД» проводит торги в форме открытого аукциона по продаже следующих объектов недвижимого заложенного иму-

щества: 22 июня 2017 г. в 09 час. 00 мин. Лот № 1:- 2-комнатная квартира, площадь: 39,9 кв.м., назначение: жилое, кадастровый номер: 
25:27:030103:3351, этаж: 1, адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Полевая д. 22, кв. 11. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире 
зарегистрировано 2 человека. Правообладатель (собственник) – Артюх Наталья Анатольевна. Начальная цена продажи 1 644 000 рублей. Шаг 
аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей. 22 июня 2017 г. в 10 час. 00 мин. Лот № 2:- 3-комнатная квартира, площадь: 66,4 кв.м., назна-
чение: жилое, кадастровый номер: 25:27:030201:6579, этаж: 1, адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова д. 41, кв. 106. Согласно выписке из 
поквартирной карточки в квартире зарегистрировано 4 человека. Правообладатели (собственники) – Сердюченко Людмила Викторовна (общая 
долевая собственность, доля в праве ½), Сердюченко Юрий Иванович (общая долевая собственность, доля в праве ½). Начальная цена продажи 
2 423 265 рублей. Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей. 22 июня 2017 г. в 11 час. 00 мин. Лот № 3:- 2-комнатная квартира, 
площадь: 43,4 кв.м., назначение: жилое, кадастровый номер: 25:31:010401:6936, этаж: 1, адрес: Приморский край, г. Находка, ул. Малиновского 
д. 12, кв. 15. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано 3 человека. Правообладатель (собственник) – Решетни-
кова Татьяна Константиновна. Начальная цена продажи 2 187 437 рублей 60 копеек. Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей. 22 
июня 2017 г. в 12 час. 00 мин. Лот № 4:- жилой дом, площадь: 378,8 кв.м., назначение: жилое, кадастровый номер: 25:31:010405:2053, этаж: 2, 
адрес объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Михайловская д. 67. Согласно выписке из домовой книги в доме зарегистрировано 6 человек; - 
земельный участок, площадь: 599,99 кв.м., назначение: земли населенных пунктов под индивидуальное жилищное строительство, кадастровый 
номер: 25:31:010405:169, адрес: Ориентир (жилой дом), Приморский край, г. Находка, ул. Михайловская д. 67. Правообладатель (собственник) – 
Шивыдкина Галина Турарбековна. Начальная цена продажи 3 154 265 рублей. Шаг аукциона устанавливается в размере 40 000 рублей. 22 июня 
2017 г. в 13 час. 00 мин. Лот № 5:- 1-комнатная квартира, площадь: 28,1 кв.м., назначение: жилое, кадастровый номер: 25:22:000000:4439, этаж: 
5, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Лазо, д. 40в, кв. 14. Согласно выписке из домовой книги в квартире зареги-
стрирован 1 человек. Правообладатель (собственник) – Босакевич Сергей Викторович. Начальная цена продажи 1 120 000 рублей. Шаг аукци-
она устанавливается в размере 30 000 рублей. 22 июня 2017 г. в 14 час. 00 мин. Лот № 6:- 3-комнатная квартира, площадь: 72 кв.м., назначение: 
жилое, кадастровый номер: 25:28:010036:2472, этаж: 4, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ладыгина д. 13, кв. 136. Согласно выписке 
из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано 2 человека. Правообладатель (собственник) – Варивода Леонид Леонидович. Начальная 
цена продажи 4 588 000 рублей. Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей. 22 июня 2017 г. в 15 час. 00 мин. Лот № 7:- 2-комнатная 
квартира, площадь: 43,1 кв.м., назначение: жилое, кадастровый номер: 25:28:050002:1664, этаж: 4, адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
п. Трудовое, ул. Энгельса, д. 3, кв. 28. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано 4 человека. Правообладатели 
(собственники) и вид права – Кедрова Марина Владимировна (общая совместная собственность), Кедров Александр Николаевич (общая со-
вместная собственность). Начальная цена продажи 2 635 200 рублей. Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей. 22 июня 2017 г. в 
16 час. 00 мин. Лот № 8:- нежилое помещение в здании (бокс № 13 в ГСК № 33 «Амурский», лит. А), площадь: 16,4 кв.м., назначение: нежилое, 
кадастровый номер: 25:28:020002:1703, этаж: 1, адрес: Приморский край, г. Владивосток, в районе здания по ул. Амурская 21. Правообладатель 
(собственник) – Кондратьева Ирина Тимофеевна. Начальная цена продажи 595 000 рублей. Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 
рублей. 22 июня 2017 г. в 17 час. 00 мин. Лот № 9:- нежилое помещение в здании (бокс № 162-167 в ГСК «Автолюбитель», лит. Б), площадь: 
106,7 кв.м., назначение: нежилое, кадастровый номер: 25:28:000000:36481, этаж: 1, адрес: Приморский край, г. Владивосток, в районе здания по 
ул. Русской д. 73Б. Правообладатель (собственник) – Лентарев Максим Евгеньевич. Начальная цена продажи: 2 444 400 рублей. Шаг аукциона: 
20 000 рублей. Лот № 10:- нежилое помещение в здании (бокс № 119 в ГСК «Автолюбитель», лит. Б), площадь: 19,8 кв.м., назначение: нежилое, 
кадастровый номер: 25:28:000000:25795, этаж: 1, адрес: Приморский край, г. Владивосток, в районе здания по ул. Русской д. 73Б. Правооблада-
тель (собственник) – Лентарев Максим Евгеньевич. Начальная цена продажи: 371 700 рублей. Шаг аукциона: 20 000 рублей. Участие в торгах 
оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить 
на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Приморском крае не позднее 16.06.2017 г. При непоступлении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до 
участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, получен-
ная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о 
назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия сви-
детельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. По-
бедитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает 
договор купли-продажи. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах 
публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 16.06.2017 
г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 

5а, оф. 215, тел: 8-994-009-55-24. Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Героев 
Тихоокеанцев, 5а, оф. 215, тел. 8-994-009-55-24. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 21.06.2017 в 15:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, оф. 215. 

06 июля 2017 г. в 11 час. 00 мин. ООО «ВЛАДОПТРЕЙД» проводит торги в форме открытого аукциона по продаже следующим недвижимым 
арестованным имуществом: - земельный участок, площадь: 1000 кв.м., назначение: земли сельскохозяйственного назначения, для ведения са-
доводства, кадастровый номер: 25:10:011913:105, адрес: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Тавричанское», снт «Венера», уч. 
№ 99. Правообладатель (собственник) – Горохов Андрей Дмитриевич. Начальная цена продажи 212 000 рублей. Шаг аукциона устанавливается 
в размере 30 000 рублей. Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % 
начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 30.06.2017 г. При непоступлении задатка на указанный счет в уста-
новленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверен-
ные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукци-
она протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов 
в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает договор купли-продажи, но не 
ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком 
проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о за-
датке осуществляются с даты опубликования по 30.06.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, оф. 215, тел: 8-994-009-55-24. Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги 
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Героев Тихоокеанцев, 5а, оф. 215, тел. 8-994-009-55-24. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 05.07.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, оф. 215.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

участники общей долевой собственности на земельный участок ТОО «Краснореченское» площадью 105130000 кв. м, извещаются о необхо-
димости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Из массива земель ТОО «Краснореченское» выделяется в счет долей участок 
для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:05:000000:12. Местонахождение объекта: 
ориентир: пгт. Кировский, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, ТОО «Краснореченское», участок находится примерно в 16.5 
км по направлению на запад от ориентира, расположенного за пределами участка. Местоположение земельного участка выделяемого в счет 
земельных долей: примерно в 7435 метрах по направлению на юго-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский район с. Павло-Федоровка ул.Пограничная 25. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания является Муниципальное образование Кировское городское поселение Приморского края; адрес: Приморский край, Кировский 
район пгт. Кировский ул. Площадь Свободы, 46,; тел.8(42354)21-4-87). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, 
тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также а также в орган регистрации прав по месту расположения 
такого земельного участка.

Информационное сообщение о проведении торгов в форме открытого аукциона по 
продаже земельных участков

ОФИцИАЛЬНО

http://www.dvec.ru
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Администрация Кировского городского поселения сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков. Аукци-
он проводится 07.07.2017 в 11-00 часов по местному времени по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь 
Свободы, 46, актовый зал. Регистрация участников аукциона состоится 07.07.2017 с 10-30 часов до 11-00 часов по месту проведения аукциона.

Организатор аукциона: Администрация Кировского городского поселения. Адрес местонахождения: Приморский край, Кировский район, 
пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, дом 46. Официальный сайт: http://www.primorsky-kgp.ru./, электронный адрес: poskir@mail.ru ; факс: 
8-42354-22583; телефон: 8-42354-21582.

Основания для проведения аукциона: постановление администрации Кировского городского поселения от 25.05.2017 года № 344 «О прове-
дении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков».

Форма аукциона и подачи предложений: открытый аукцион по составу участников и  по форме подачи предложений о цене.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 3 

(трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения, организатор аукциона опубликовывает извещение об отказе в проведении аукциона 
в районной газете «Компас Info», в газете «Приморская газета», размещает его на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном сайте администрации 
Кировского городского поселения в сети интернет: http://www.primorsky-kgp.ru./, извещает в течении 3(трех) дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона всех претендентов (участников аукциона) и возвращает внесенные ими задатки.

Предмет аукциона и характеристика объектов: указаны в приложении 1 к настоящему информационному сообщению.
Место проведения аукциона: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, дом 46, актовый зал.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток:
УФК по Приморскому краю (Администрация Кировского городского поселения л/счет 04203005240), ИНН 2516605780, КПП 251601001, р/с 

40101810900000010002 в Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05612151, КБК 952 1 17 05050 13 0000 
180 (Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений) Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.

Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Поступление задатка на расчетный счет организатора аукциона: не позднее 05.07.2017. Участникам аукциона, не победившим в нем, задат-
ки будут возвращены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона по продаже земельных участков.

Заявка об участии в аукционе: предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по форме, пред-
лагаемой организатором аукциона (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами: Прием заявок осуществляется со следующего дня после опубликования 
извещения с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, обед с 12-00 до 13-00 часов.

Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 30.06.2017 до 16-00 часов.
Адрес места приема заявок и прилагаемыми документами: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, 

дом 46, каб. 15. Контактный телефон: 8-42354-21-5-82.
Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной организатором аукциона форме с указанием реквизитов банковского счета для возврата 

задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. 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;
4.документы, подтверждающие внесение задатка
Копии документов, предоставленных претендентами для участия в аукционе, участникам аукциона не возвращаются.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2. непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3. подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестых участников аукциона.

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.
Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе возвращает 

внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Дата, время и место определения участников аукциона: 05.07.2017 в 10-00 часов по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт. Киров-
ский, улица Площадь Свободы, дом 46, актовый зал.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявки установленной формы не позднее указанного срока и предоставившие документы, 
при условии поступления сумм задатков на указанный в извещении расчетный счет.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором протокола о признании претендентов участниками аук-
циона по продаже земельных участков.

Дата, место и время проведения аукциона, место и срок подведения итогов торгов: 07.07.2017 в 11-00 часов по адресу: Приморский край, 
Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, дом 46, актовый зал.

Порядок определения победителя: Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену продажи земельного 
участка.

Результаты торгов оформляются протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участков.
Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Место, дата и время осмотра земельных участков: Осмотр земельных участков, являющихся предметом аукциона, проводится самостоятель-

но претендентами с 31.05.2017 по 30.06.2017 года на местности: месте расположения земельного участка. Для указанных целей организатор 
аукциона предоставляет претендентам аукциона необходимую информацию.

Организатор аукциона вправе проводить осмотр земельных участков совместно с претендентами аукциона. Данный осмотр проводится 
только после предварительного согласования даты и времени осмотра с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Разъяснения по вопросам участия в аукционе относительно условий разрешенного использования земельного участка можно получить по 
месту, дате и времени приема заявок.

Проект договора купли-продажи земельного(ых) участка(ов) указан в приложении № 3 к настоящему информационному сообщению.
Приложения к информационному сообщению:
- Приложение № 1: Предмет аукциона и характеристика объекта;
- Приложение № 2: Заявка на участие в аукционе;
    - Приложение № 3: Проект договора купли-продажи земельного участка 

 Приложение № 1
к Информационному сообщению о проведении

открытого аукциона по продаже земельных участков

Лот № 1
Предмет договора купли-продажи: земельный участок.
Цена предмета договора купли-продажи: согласно протоколу о результатах аукциона по продаже земельных участков
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-

дится примерно в 5730 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район Кировский, 
с. Павлофёдоровка, ул. Пограничная, 23. 

Площадь земельного участка: 5600923 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 25:05:010401:24
Вид разрешенного использования земельного участка: для сельскохозяйственного использования
Вид права: собственность
Начальная цена продажи земельного участка: 4 089 000 (Четыре миллиона восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 817 800 (Восемьсот семнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек – 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 122 670 (Сто двадцать две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек – 3 % от начальной цены.
Обременения (ограничения) в использовании земельного участка: в соответствии со сведениями ГКН.

Лот № 2
Предмет договора купли-продажи: земельный участок.
Цена предмета договора купли-продажи: согласно протоколу о результатах аукциона по продаже земельных участков
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок на-

ходится примерно в 3920 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район Кировский, с. 
Павлофёдоровка, ул. Пограничная, 23. Площадь земельного участка: 5258860 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 25:05:000000:6927
Вид разрешенного использования земельного участка: для сельскохозяйственного использования
Вид права: собственность
Начальная цена продажи земельного участка: 3 734 000 (Три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 746 800 (Семьсот сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек – 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 112 020 (Сто двенадцать тысяч двадцать) рублей 00 копеек – 3 % от начальной цены.
Обременения (ограничения) в использовании земельного участка: в соответствии со сведениями ГКН.

Лот № 3
Предмет договора купли-продажи: земельный участок.
Цена предмета договора купли-продажи: согласно протоколу о результатах аукциона по продаже земельных участков
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-

дится примерно в 3705 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район Кировский, 
с. Родниковый, ул. Центральная, д.4. 

Площадь земельного участка: 1414267кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 25:05:000000:7170
Вид разрешенного использования земельного участка: сельскохозяйственное использование
Вид права: собственность
Начальная цена продажи земельного участка: 2 051 000 (Два миллиона пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 410 200 (Четыреста десять тысяч двести) рублей 00 копеек – 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 61 530 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать) рублей 00 копеек – 3 % от начальной цены.
Обременения (ограничения) в использовании земельного участка: в соответствии со сведениями ГКН.

Лот № 4
Предмет договора купли-продажи: земельный участок.
Цена предмета договора купли-продажи: согласно протоколу о результатах аукциона по продаже земельных участков
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок на-

ходится примерно в 3480 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район Кировский, с. 
Родниковый, ул. Центральная, д.4. 

Площадь земельного участка: 2435493 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 25:05:000000:7149
Вид разрешенного использования земельного участка: сельскохозяйственное использование
Вид права: собственность
Начальная цена продажи земельного участка: 4 067 000 (Четыре миллиона шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 813 400 (Восемьсот тринадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек – 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 122 010 (Сто двадцать две тысячи десять) рублей 00 копеек – 3 % от начальной цены.
Обременения (ограничения) в использовании земельного участка: в соответствии со сведениями ГКН.

Приложение № 2
к Информационному сообщению 

о проведении открытого аукциона по 
продаже земельных участков

 

  ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента, наименование юридического лица)
проживающего по адресу (адрес местонахождения юридического лица): ________________________________________________________

______________
 (сведения о регистрации претендента по месту жительства, юридический адрес)
в лице представителя: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
 (Ф.И.О. представителя, документ, подтверждающий полномочия)
Паспорт: серия ____________ № _______________ выдан _____________________
______________________________________________________________________
 (реквизиты и паспортные данные претендента, представителя)
ИНН: _____________________________________________________________
 (реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет претендента)
Банковские реквизиты: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета претендента для возврата задатка; номер контактного телефона претендента)
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже земельных участков
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 (номер лота; полное наименование предмета аукциона и характеризующие его данные)
опубликованном в районной газете «Компас Info», в газете «Приморская газета» и размещенным на официальном сайте Российской Феде-

рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном 
сайте администрации Кировского городского поселения в сети интернет: (http://www.primorsky-kgp.ru./), прошу принять настоящую заявку на 
участие в аукционе по продаже земельных участков.

2. Подавая настоящую заявку:
2.1. Подтверждаю свое участие в аукционе по продаже земельных участков. 
2.2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукцио-

на запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент обязуется:
3.1. Соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные в информационном сообщении об аукционе, Земельном кодексе Россий-

ской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации.
3.2. В случае признания победителем аукциона:
3.2.1. Подписать протокол о результатах аукциона по продаже земельных участков.
3.2.2. Подписать договор купли-продажи земельного(ых) участка(ов), составленный в соответствии с опубликованным (размещенным) про-

ектом договора.
3.2.3. Не позднее 10 (десяти) календарных дней внести на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи земельных участков, сумму 

денежных средств, определенную по итогам аукциона по продаже земельных участков.
3.2.4. Произвести за свой счет государственную регистрацию договора купли-продажи земельного(ых) участка(ов) и государственной ре-

гистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по При-
морскому краю.

 4. Претендент осведомлен о состоянии земельного(ых) участка(ов), порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукци-
она отказаться от проведения аукциона до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, 
и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, 
если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления Кировского городского поселения.

5. Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона по продаже земельных участков, с условиями заключения договора 
купли-продажи земельного(ых) участка(ов) ознакомлен и согласен.

Приложение: 
Опись документов на 1 листе и документы согласно описи на _____ листах.
 
Претендент (его полномочный представитель): _____________ /______________/
    (подпись) (Ф.И.О.)
«_____»________________ 201__ г. 
 
Заявка № _____ принята в «___» час «____» мин «____» __________ 201___г.
 (дата, время, регистрационный номер)

ФОРМА

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ 
АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 
Я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента)
настоящим подтверждаю, что для участия в открытом аукционе по продаже земельных участков мною направляются нижеперечисленные 

документы:
 

№ п/п Наименование документа Кол-во страниц

1 Заявка на участие в аукционе по продаже земельных участков
  

2
Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисле-
ния претендентом установленного в настоящем извещении о проведении аукциона задатка, в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе земельного участка (оригинал и копия)
 

 

3 Документ, удостоверяющий личность претендента (копия)
  

4
Нотариально заверенная доверенность представителя претендента по доверенности (оригинал и 
копия)
 

 

 
  

Приложение № 3
к Информационному сообщению о проведении 

открытого аукциона по продаже земельных участков
 
 ФОРМА 

ДОГОВОР № ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО(ЫХ) УЧАСТКА(ОВ) 

пгт. Кировский «___» _________ 201__ года
 Администрация Кировского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации Кировского город-

ского поселения Лозовских Станислава Алексеевича, действующего на основании Устава Кировского городского поселения, с одной стороны, 
и __________________________________________, 
1. в отношении физического лица ________ года рождения, место рождения: _________________________________, паспорт серии 

___________ № ________, выдан ____________________________________ «___» _________ ________г., зарегистрирован по адресу: 
_________________________ ____________________________, 

2. в отношении юридического лица в лице ______________________________, действующего на основании ___________________________
_____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участков от «___» ____________ 201__ № ____ заключили 
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.     Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный(е) участок(и) общей площадью ______________ кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенный(е) по адресу: _____________________________________ ____________________________
___________________________________________

______________________________________________________________________, кадастровый номер: ________________________, разре-
шенный вид использования: ____________________________ (далее – Земельный участок), а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять 
Земельный участок по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, и оплатить его стоимость, в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.

1.2. До заключения настоящего Договора Земельный(ые) участок(и), указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, никому не отчужден, не 
заложен, в споре не состоит, в доверительное управление, в аренду, в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц не передан, иными 
правами третьих лиц не обременен.

2. Цена по Договору и порядок расчетов
2.1. Согласно протоколу о результатах аукциона по продаже земельного(ых) участка(ов) от __________ года № ______ стоимость Земельно-

гоучастка составляет _____________ (______________________________) рублей.
2.2. Внесенный Покупателем - победителем аукциона по продаже земельного участка задаток в сумме __________ 

(__________________________) рублей засчитывается в оплату приобретаемого в собственность Земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка, Покупатель обязан оплатить за приобретаемый Земельный участок сумму ___________ 

ОФИцИАЛЬНО

http://www.primorsky-kgp.ru./
http://www.primorsky-kgp.ru./
http://www.primorsky-kgp.ru./
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(_____________________) рублей в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет: 
Управление федерального казначейства по Приморскому краю (Администрация Кировского городского поселения, л/с 04203005240), ИНН 
2516605780 КПП 251601001, ОКТМО 05612151, р/с 40101810900000010002 в Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток,  БИК 
040507001, код дохода  951 114 06013 13 0000 430. 

Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств на вышеуказанный расчетный счет Продавца.
2.4. Оплата стоимости Земельного участка производится Покупателем в рублях в безналичной форме.
2.5. До полной оплаты Покупателем стоимости Земельного участка, Земельный участок является предметом залога.
2.6. Все расходы по государственной регистрации настоящего Договора и государственной регистрации перехода права собственности в 

соответствии с условиями настоящего Договора несет Покупатель.

3. Обязательство, исполнение которого обеспечено залогом
3.1. Предметом залога является Земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, обеспечивающий исполнение Покупа-

телем его обязанности по оплате стоимости Земельного участка. Земельный участок признается находящимся в залоге у Продавца с момента 
передачи Земельного участка Покупателю и до его полной оплаты.

3.2. Предмет залога обеспечивает также уплату Продавцу сумм, причитающихся ему:
3.2.1. В возмещении убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного 

ненадлежащего исполнения обеспеченного предметом залога обязательства.
3.2.2. В виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренных обеспеченным предметом залога 

обязательством.
3.2.3. В возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенное имущество.
3.2.4. В возмещение расходов по реализации заложенного Земельного участка.
3.3. Предмет залога обеспечивает требования Покупателя в том объеме, какой имеется к моменту их удовлетворения за счет заложенного 

Земельного участка.
3.4. В отношении предмета залога Покупатель обязан:
3.4.1. Не совершать действий, влекущих прекращение права залога или уменьшение стоимости заложенного Земельного участка.
3.4.2. Принимать меры, необходимые для защиты предмета залога от посягательств третьих лиц;
3.4.3. Не препятствовать Продавцу производить осмотр предмета залога в период действия настоящего Договора;
3.4.4. Гарантировать Продавцу, что предмет залога не будет перезаложен до момента исполнения обеспеченного залогом обязательства в 

полном объеме;
3.4.5. Немедленно сообщить Продавцу сведения об изменениях, произошедших с предметом залога, о посягательствах третьих лиц на 

предмет залога, о возникновении угрозы утраты или повреждения предмета залога.
3.4.6. Не отчуждать, не переуступать предмет залога третьим лицам без письменного согласия Продавца.
3.4.7. Принимать все меры, необходимые для обеспечения сохранности предмета залога.
3.4.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения предмета залога.
3.4.9. Застраховать за свой счет предмет залога в полной стоимости от рисков утраты и повреждения.
Покупатель вправе владеть и пользоваться предметом залога в соответствии с его прямым назначением и получать доходы от использования 

предмета залога, обеспечивая его сохранность.
3.5. В отношении предмета залога Продавец вправе:
3.5.1. Проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия использования предмета залога.
3.5.2. Требовать от Покупателя принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, необходимых для сохранения 

предмета залога.
3.5.3. Обратить взыскание на предмет залога до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства в случаях, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации.
3.5.4. Выступать в качестве третьего лица в судебном заседании, где предметом спора указан Земельный участок, являющийся предметом 

залога по настоящему Договору. 
4. Права и обязанности сторон
4.1 Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных настоящим Договором.
4.1.2. Передать Покупателю Земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, по акту приема-передачи, который является 

неотъемлемой частью настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан: 
4.2.1. Оплатить стоимость Земельного участка в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.
4.2.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора принять Земельный участок, указанный в пункте 1.1. 

настоящего Договора, по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.3. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора осуществить за свой счет регистрацию пе-

рехода права собственности на Земельный участок и государственную регистрацию настоящего Договора в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю.

4.2.4. Использовать Земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с установленной категорией земель 
и разрешенным видом использования.

4.2.5. Предоставлять информацию о состоянии Земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за установленным порядком использования Земельным участком, 
а также обеспечивать доступ и проход на Земельный участок их представителей.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, определенного в пункте 2.3. настоящего Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в 

размере 0,1 % от стоимости Земельного участка, указанной в пункте 2.3. настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего Договора.

5.3. За нарушение срока приема Земельного участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, Покупатель выплачивает Продавцу 
штраф в размере 10 % от стоимости Земельного участка, указанной в пункте 2.3. настоящего Договора.

5.4. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Земельного участка в срок, указанный в пункте 2.3. настоящего Договора, не 
может составлять более 30 (тридцати) календарных дней (далее – допустимая просрочка).

Просрочка свыше 30 (тридцати) календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Земельного участ-
ка, установленных настоящим Договором.

Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки, направляет Покупателю письменное уведомление, 
с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, и все обязательства Сторон по Договору прекращаются. В указанном случае 
оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, задаток, внесенный Покупателем ему 
не возвращается. 

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения Продавца. 

7. Срок действия Договора
 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Договора.  

8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один 

экземпляр для Управления Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 
краю.

8.3. Право собственности Покупателя на Земельный участок возникает с момента регистрации перехода права собственности на Земельный 
участок к Покупателю в регистрирующем органе.

9. Приложения к Договору
 9.1. Приложение № 1. Протокол о результатах аукциона по продаже земельного(ых) участка(ов) от __________ № _____.
9.2. Акт приема-передачи земельного(ых) участка(ов). 

10. Юридические адреса и подписи Сторон
Продавец:
Администрация Кировского городского поселения, юридический адрес: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Ле-

нинская, 44
ИНН 2516605780 КПП 251601001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, счет 4010181090000001002
тел. 21-5-82, 

 Покупатель: 
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 
ИНН __________________, КПП ______________________________

11. Подписи Сторон:

Продавец: 
Администрация Кировского городского поселения
Глава Кировского городского поселения-
Глава администрации Кировского
городского поселения 

______________ С.А. Лозовских
М.П. 

Покупатель
 ____________________________

____________________

М.П.

 Приложение № 2
к Договору № ___ купли-

продажи земельного(ых) участка(ов) от
___________

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО(ЫХ) УЧАСТКА(ОВ)

 пгт. Кировский

Приморский край «___» _________ 201__ года 
Настоящим, в соответствии с условиями Договора купли-продажи № ____ от «___» __________ 201__г. Земельного(ых) участка(ов), адми-

нистрация Кировского городского поселения, в лице главы администрации Кировского городского поселения Лозовских Станислава Алексее-
вича, действующего на основании Устава Кировского городского поселения, передает, 

а __________________________________________, 
1. в отношении физического лица ________ года рождения, место рождения: _________________________________, паспорт серии 

___________ № ________, выдан ____________________________________ «___» _________ ________г., зарегистрирован по адресу: 
_________________________ ____________________________, 

2. в отношении юридического лица в лице ______________________________, действующего на основании ___________________________
_____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

, принимает земельный(ые) участок(и) общей площадью ________ кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: __________________________

______________________________________________________________________, кадастровый номер: _____________________, разрешен-
ный вид использования: для сельскохозяйственного использования.

На момент подписания настоящего акта приема-передачи земельный(ые) участок(и) находится в состоянии, пригодном для использования 
его по целевому назначению и виду разрешенного использования. Претензий по качеству и санитарному состоянию земельного участка По-
купатель не имеет.

Передал:
 

Принял:

Администрация Кировского 
городского поселения

Глава Кировского городского поселения-
Глава администрации Кировского
городского поселения 
 ______________ С.А. Лозовских
              М.П.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
 
_________________ /______________/

Глава администрации 
Кировского городского поселения С.А. Лозовских
О.С. Романенко
8 (42354)21-5-82

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»

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, почтовый адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.
ru, №кадастрового инженера в реестре членов – 17482, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером: 25:28:040009:85, по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе просп. Красного Знаме-
ни, 109. Заказчик кадастровых работ гаражно-строительный коопера-
тив №142 «Тарип», ИНН 2538028328, ОГРН 1052503768570, просп. 
Красного Знамени. 109. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 30 июня 2017 г. в 10:00 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. Требования о проведении 
согласования и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 31 мая по 29 июня 2017 г. по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. Для согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, почтовый адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.
ru, №кадастрового инженера в реестре членов – 17482, выполняются 
кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером: 25:28:010035:2903, 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ладыгина, 5. Заказ-
чик кадастровых работ Муниципальное образование город Владиво-
сток ИНН 2536097608, ОГРН 1032501280602, 2527215. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 30 июня 
2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. 
Фокина, 29а-405. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. 
Требования о проведении согласования и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 31 мая по 29 июня 2017 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. Для 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 

24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Речкуновой Анастасией Викторов-
ной (адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-
vl@mail.ru, тел. 222-84-99, (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 16782) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ следующих земельных участков: 1) земельного участка с кад. 
№ 25:27:010009:539, расположенного по адресу: край Приморский, 
г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Рассвет", участок №617, за-
казчик кадастровых работ: Кондратюк Т.Д. (690106, г.Владивосток, 
ул.Нерчинская, 4-15, тел. 89089923070); 2) земельного участка с кад. 
№ 25:28:050066:426, расположенного по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, с/т "Лиман", участок №162, заказчик кадастровых 
работ: Кудряшова В.И. (690066, г.Владивосток, ул.Шилкинская, 
5-27 тел. (423)2436821). Собрание заинтересованных лиц смежных 
с ним земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 
25:27:010009, 25:28:050066 по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, 03.07.17г. в 09-30. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться, а также направлять обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 30.05.2017г. по 03.07.2017г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, о правах на земельный участок.

ООО "Геодезист" 
Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границы земельного участка 
1. Кадастровым инженером Дружининой Александрой Серге-

евной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 13221, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, тел: 89143206375 a-land@list.ru) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:070232:16, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артем, с/т "Амур", участок № 9. Заказчик кадастровых ра-
бот: Герасименко К. Н. (Приморский край, г. Артем, ул. Лазо д.42, 
кв.38, тел.89242525177). Собрание заинтересованных лиц смежных 
с ним земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 
25:27:070232, 25:27:070220 по поводу согласования местоположения 
границы состоится «30» июня 2017г. в 10 часов 00 минут по адре-
су: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом 

межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также 
направлять обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, по адресу: 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу 
электронной почты a-land@list.ru с 30.05.2017г. по 20.06.2017г. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 2. Кадастровым инженером Уколовой Татьяной 
Викторовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 35630, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, тел: 89510182400 satanyuha@mail.ru) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:24:080102:14, расположенного по адресу: Приморский 
край, Шкотовский район, сдт «Горняк-1», участок 14. Заказчик када-
стровых работ: Хурсенко Т. Л. (Приморский край, г. Артем, ул. Ави-
ационная, д.1, кв.4, тел. 89146660363). Собрание заинтересованных 
лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 25:24:080102 по поводу согласования местоположения 
границы состоится «30» июня 2017г. в 10 часов 30 минут по адресу: 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться, а также направ-
лять обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, по адресу: Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной 
почты satanyuha@mail.ru с 30.05.2017г. по 20.06.2017г. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласования проекта межева-
ния земельного участка Кадастровый инженер Колесникова 
Александра Николаевна, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11302, г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, 
e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчи-
ком проект межевания земельного участка для выдела земельного 
участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:16:020801:37, адрес (описание местополо-
жения): Приморский край, Спасский район, колхоз «Россия», земли 
сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Обутков Вяче-
слав Николаевич. Сведения об адресе и телефоне заказчика када-
стровых работ находятся у кадастрового инженера. Предметом со-

гласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка общей площадью 6,8 га 
(в том числе пашни – 4,8 га, сенокосов – 0,7 га, пастбищ – 1,3 га), 
находящегося примерно в 2400 м по направлению на северо-запад 
относительно ориентира – жилой дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Красный Кут, ул. Красногвардейская, д. 5; Ознакомление, направле-
ние предложений по доработке проекта межевания и согласование 
проекта межевания с участниками долевой собственности, можно 
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направляются по адресу: 
692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение 
месяца, с приложением копий документов, подтверждающих право 
лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номе-
ром 25:16:020801:37.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка Я, кадастровый инженер Криштопов Иван 
Александрович, аттестат 25-16-20, Почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 
инженером 692623, Приморский край, Чугуевский район,с. Чугуевка, 
ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, насто-
ящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего 
совхоза «Кокшаровский» о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. За-
казчик работ: Джумбаева Ирина Григорьевна, проживающая: 692617, 
Приморский край, Чугуевский район, с. Саратовка, ул. Сплавная, 
дом 2, кв.1 телефон 89020632338 . Подготовлен проект межевания 
земельных участков по выделу земельной доли в натуре из исходно-
го земельного участка с кадастровым номером 25:23:000000:18, ме-
стоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза 
«Кокшаровский», с целью выдела из общей долевой собственности 
следующего земельного участка: ЗУ1 площадью 54000 кв.м.. место-
положение примерно в 4750 м по направлению на северо-восток от 
ориентира - жилой дом расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Чугуевский район, с. Саратовка, ул. 
Первомайская, дом 39. С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, 
с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17 в течение 30 дней со дня 
опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка необходимо направлять в 

ОФИцИАЛЬНО
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письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский 
район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.

Открытое акционерное общество
«Приморскопткомплектприбор»

Сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, 
которое состоится 22 июня 2017 г. в 9-30 часов по адресу: г. Владиво-
сток, ул.Алеутская, д.28 оф.404 (Дальневосточный филиал АО «Но-
вый регистратор») Время начала регистрации акционеров 22 июня 
2017 г. в 9-00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании – 29 мая 2017года. Повестка дня: 1. Утверждение 
годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности об-
щества за 2016год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2016 
финансового года. 3. Избрание членов совета директоров общества. 
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 5. Утверждение 
аудитора общества на 2017 год. Справки по телефону/факсу: 232-63-
25 тел. (423) 232-63-25.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Коржиков Игорь Анатольевич, иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 25-11-93, почто-
вый адрес: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская 2а, 
каб. 206, тел. 8 (423) 232-26-78. Эл. адрес Primorproekt@gmail.ru вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
в отношении земельных участков, расположенных по адресу: При-
морский край, г. Артем, район «Синяя Сопка», с/т «Лесное», участок 
№ 726 (25:28:050080:771) заказчик Шифрук Валентина Михайловна 
(г. Владивосток, ул. Кирова, д. 14, корп. 2, кв. 61). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Таежное», с/т «Кипарис», участок 
№ 75 (25:10:010408:488), заказчик Косова Екатерина Геннадьев-
на (г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 26, кв.3). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Таежное», с/т «Кипарис», участок 
№ 78 (25:10:010408:485), заказчик Татарикова Нана Анатольевна 
(г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 15, кв. 64). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Таежное», с/т «Кипарис», участок 
№ 181 (25:10:010408:382), заказчик Нифонтова Татьяна Федоровна 
(г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 14, кв. 53). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Гиппократ», уча-
сток № 356 (25:10:010423:208), заказчик Зайцева Нина Ивановна (г. 
Владивосток, ул. Нерчинская, д. 40, кв. 58). Приморский край, На-
деждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Гиппократ», уча-
сток № 392 (25:10:010423:520), заказчик Гридина Татьяна Ивановна 
(г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 67, кв. 17). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Мирное», с/т Варяг», участок № 
222 (25:10:011173:144), заказчик Кучеренко Николай Николаевич (г. 
Владивосток, ул. В. Терешковой, д. 23, кв. 24). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Магистраль», 
участок № 25 (25:10:010416:48), заказчик Савенко Ольга Викторовна 
(Надеждинский район, п. Таежный, ул. Мира, д. 1, кв. 27). Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Ма-
гистраль», участок № 16 (25:10:010416:63), заказчик Уклеина Ана-
стасия Николаевна (г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 15, кв. 56). 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т 
«Магистраль», участок № 3 (25:10:010416:30), заказчик Козко Наде-
жда Федоровна (г. Владивосток, ул. Военное Шоссе, д. 31, кв. 22). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 30.06.2017 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Владивосток, ул. Русская 2а, каб. 206. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться с 30.05.2017 г. по 
30.06.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская 2а, каб. 206, либо 
направить сообщение по адресу электронной почты: Pikazimyt@mail.
ru с пометкой о необходимости исправления проекта межевого плана 
по указанному в сообщении адресу электронной почты. Возражения 
по согласованию земель общего пользования местоположения гра-

ниц направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Русская 2а, каб. 206. 
При согласовании местоположения границ иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ные участки. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале. 25:28:050080, 25:10:010408, 25:10:010423, 
25:10:011173, 25:10:010416.

Кадастровым инженером Собиной Алиной Александровной 
была допущена ошибка в извещении о проведении собрания о со-
гласовании границы земельного участка с кадастровым номером 
25:10:010629:33, опубликованного в издании "Приморская газета" 
№32 (1370) от 24.03.2017 г.. Фразу "(связь осуществляется через ка-
дастрового инженера)" необходимо заменить на "(г. Владивосток, ул. 
Добровольского, 47, кв. 29, 89046298826)".

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой Вене-
рой Шагидулловной (№ кв. аттестата 25-16-66,, адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, 
e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земель-
ного участка с кад. № 25:28:040013:225 расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток,район ул.Тухачевского , с/т « Луч» 
,уч.57 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ: собственник Пелишенко Светлана Геннадьевна , почтовый 
адрес: г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,д.66,кв.14 
, тел.2454433. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5,26.06.17 г. в 10-00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.05.17 г. По26.06.17 г. по адресу: 690002, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5с 8-30 до 17-00 
пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в кад. 
квартале-25:28:040013. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

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

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Николаев-
ной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, в реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, номер 6166, в Реестре 
членов А СРО номер 4199, 690066, г. Владивосток, пр. Красного 
Знамени, 133/3, 312, т.89244360238, tancha0507@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения земель-
ных участков, расположенных по адресу: Российская Федерация, 
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Кипарисово", 
СНТ "Океан", участок №162 (кадастровый номер 25:10:010706:184) 
– заказчик Игнатюк Елена Николаевна (г. Владивосток, ул. Военное 
Шоссе, д.27, кв.44, т.89841980297). Земельные участки, с правообла-
дателями которых необходимо согласовать границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:010706, в т.ч. участок №125 (када-
стровый номер 25:10:010706:147) и участок №161 (кадастровый 
номер 25:10:010706:183). Приморский край, г. Артем, урочище "Со-
ловей Ключ", с/т "Диомид-1", участок № 734 (кадастровый номер 
25:27:010003:282) – заказчик Лукаш Валентина Васильевна (г. Влади-
восток, ул. Надибаидзе, д.1, кв.327, т.89024873036). Земельные участ-
ки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:010003 по адресу: При-
морский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Диомид-1", 
в т.ч. участок №736 (кадастровый номер 25:27:010003:41). Примор-
ский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Диомид-1", уча-
сток № 721 (кадастровый номер 25:27:010003:209) – заказчик Павлов 

Вячеслав Николаевич (г. Владивосток, ул. Борисенко, д.108, кв.75. 
т. 89146793444). Земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:27:010003 по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище 
"Соловей Ключ", с/т "Диомид-1", в т.ч. участок №723 (кадастровый 
номер 25:27:010003:98), №614 (кадастровый номер 25:27:010003:29) 
и участок №719 (кадастровый номер 25:27:010003:57). Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир - земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г. Владиво-
сток, пос. Трудовое, с/т "Мечта", участок №149 (кадастровый номер 
25:28:050078:205); местоположение установлено примерно в 0,01 м. 
от ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - зе-
мельный участок. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т "Мечта", дом 
№149 (кадастровый номер 25:28:050078:204); местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир - земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Рос-
сийская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, 
с/т "Мечта", участок №151 (кадастровый номер 25:28:050078:208) 
– заказчик Глотов Андрей Николаевич, г. Владивосток, ул. Луговая, 
д.56, кв.12, т. 89025575062, т.89046299070. Земельные участки, с пра-
вообладателями которых необходимо согласовать границы, располо-
жены в кадастровом квартале 25:28:050078 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т "Мечта". С проектами ме-
жевых планов можно ознакомиться с «30» мая 2017 г. по «30» июня 
2017 г. по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. 
либо направить сообщение о необходимости исправления межевого 
плана на адрес электронной почты tancha0507@mail.ru. Требования 
о необходимости согласования границ на местности направлять на 
адрес электронной почты tancha0507@mail.ru до «30» июня 2017 г. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 
«30» июня 2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. 
При согласовании местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о праве на земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра» Ми-
ронов Антон Игоревич, (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электронной 
почты: 2511645kpt@gmail.com, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35319) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:10:011106:4, адрес 
объекта: край Приморский, р-н Надеждинский, Садоводческие това-
рищества, участок №53, с/т "Железнодорожник" Ур."Сиреневка". За-
казчиком кадастровых работ является Байкова Светлана Николаевна 
(г. Владивосток, ул. Сахалинская, д.32, к. А, кв.108, тел.89025053846). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:011106. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 30.06.2017 г. в 
10:00 по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11,оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45, e-mail: 2511645kpt@gmail.com. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка и требованиями о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а. 

ООО «Геолайн» Кадастровым инженером Яроцкой Любовью 
Анатольевной, г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 
32, кв. 22, тел.:89089918268, lyubov_vetrova@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №25-13-3, СНИЛС№ 054-177-211 45 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков: - с кадастровым номером 25:28:050011:47, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 30 
км, с/т "Весна", участок №14. Заказчик кадастровых работ Петрова 
Римма Владимировна, Адрес для связи: гор. Владивосток, ул.Хаба-
ровская д.30а, кв.43, контакт.тел.: 8(924)2418387; - с кадастровым 
номером 25:28:050011:51, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, район 30 км, с/т "Весна", участок №18. Заказ-
чик кадастровых работ Гамова Валентина Васильевна, Адрес для 
связи: гор. Владивосток, ул.Некрасовская д.98, кв.45, контакт.тел.: 
8(908)4401207; Смежные землепользователи расположены в када-
стровом квартале 25:28:050011. Собрание заинтересованных лиц, 
смежных с ними земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:28:050011, по поводу согласования местоположения гра-
ницы, состоится «03» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. 
Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 32, кв22. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться, а также направлять свои 
возражения по адресу: 690048, г.Владивосток, проспект 100-летия 
Владивостока, 32, кв 22. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Место проведения 
собрания определено кадастровым инженером по согласованию с за-
интересованным лицом (заказчиком) кадастровых работ.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО «Владиво-
стокский кадастровый центр», почтовый адрес: г.Владивосток, пер.
Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
5 Ключ, 31-а с кадастровым номером 25:28:050015:745, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ Колосов Алексей Владимиро-
вич, адрес проживания: Приморский край, г. Владивосток, проспект 
100 лет Владивостоку, д. 107, кв. 25 Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы расположены в кадастровом квартале 25:28:050015. 
Собрание заинтересованных лиц или их представителей по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка состо-
ится 29 июня 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: г.Владивосток, 
пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, 
пер.Перекопский, 5-7. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно в течение 30 
дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пер.Перекопский, 5-7. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так же правоустанавливающие документы 
на земельный участок.

СНТ «Актинидия» уведомляет, о проведении Общего собра-
ния членов, назначенного на 19 часов 5 июля 2017 года. Собрание 
состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 39а, аудитория № 
2905 ( ВГУЭС, остановка Студенческая). Повестка собрания: 1. Отчет 
председателя СНТ за 2015-2016 гг., казначея и ревизионной комис-
сии; 2. Доклад инициативной группы по текущим вопросам; 3. Выбо-
ры органов управления; 4. Рассмотрение вопросов по взносам това-
рищества; 5.Утверждение новой редакции Устава СНТ "Актинидия"; 
6. Электрификация СНТ; 7.Рассмотрение вопросов по участкам, не 
обрабатываемым и не оплаченным более 3- лет; 8.Исключение из чле-
нов СНТ и принятие в члены СНТ; 9.Общие вопросы. по всем имею-
щимся вопросам, просьба обращаться по т.89146701777,89084496167

ОФИцИАЛЬНО

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты России

Все законы Приморского края вступают 
в силу после опубликования в «Приморской 
газете». журналисты издания анализируют 
документы и пишут о том, как эти законы 
будут работать.

Анализ законов, интервью, 
новости края, инфографика, 
полезная информация о льготах 
и многое другое

Вторник, Пятница
Индекс: 31576
Стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

Вторник, среДа, Пятница
Индекс: 53416
Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

Нормативно-правовые акты: 
законы, постановления, 
распоряжения и пр.

Вторник Пятница

среда
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 30 мая
131 год назад — в 1886 году — в России приняли закон об отмене 

с 1887 года подушной подати.
30 мая 1431 года — в Руане по подозрению в ереси сожгли героиню 

Столетней войны, знаменитую Орлеанскую деву Жанну д’Арк.
В 1994 году в этот день состоялся дебют телепрограммы «Час пик» 

Влада Листьева, а в 1995 году в России ввели в обращение стотысяч-
ную купюру.

Что касается Приморского края, в 1905 году в этот день приняли 
решение об ускорении фортификационных работ во владивостокской 
крепости в связи с падением Порт-Артура. Рабочие провели допол-
нительные дороги между объектами крепости и очистили секторы 
обстрела. Количество орудий довели до 1500, а общую численность 
гарнизона — до 52 356 человек. Атаковать столь защищенный объект 
враг так и не решился.

Наконец, 30 мая 1960 года строители Владивостока впервые при-
ступили к монтажу крупнопанельных домов. Первые два здания, 
возводимые бригадой из 28 человек, были сданы в эксплуатацию 
на улице Загородной. Это был один из первых опытов крупнопанель-
ного домостроения в стране.

Леонид Крылов

вершения основной части чем-
пионата участники, которые 
заняли первое и второе место, 
сойдутся в серии плей-офф 
за чемпионский титул. Коман-
ды, занявшие третье и четвер-
тое место, соответственно, 
разыграют между собой брон-
зовые медали.

Однако ничто не повлияет 
на расстановку сил в чемпиона-
те так же сильно, как изменения 
в самом «Востоке». К открытию 
нового сезона приморский клуб 
лишился своего главного козы-
ря — распалась так называемая 
«династия Лагут», которая была 
ядром всего коллектива. В ко-
мандном зачете не выступит 
бессменный лидер команды 
Григорий Лагута. В этом сезоне 
один из лучших гонщиков Рос-
сии примерит форму «Востока» 
только в личном чемпионате. 
По неподтвержденной инфор-
мации, причина этого решения 
— очень плотное расписание 
соревнований.

Распад династии
«Восток» с крупным счетом проиграл 
первую гонку сезона

В Тольятти стартовал ко-
мандный чемпионат России 
по спидвею 2017 года. Чемпи-
он последних двух лет — при-
морский «Восток» — проиграл 
своему извечному конкуренту 
«Мега-Ладе» со счетом 63:27. 
Безусловно, делать выводы по 
всему сезону еще рано, однако 
разница в силе между оппонен-
тами ставит под сомнение воз-
можность представителей на-
шего региона защитить титул.

В последние годы примор-
ская спидвейная команда не 
знала себе равных на нацио-
нальной арене. «Восток» за яв-
ным преимуществом выиграл 
подряд два чемпионата России 
и, казалось, заложил основы 
для долгосрочной гегемонии. 
Однако в нынешнем сезоне 
многое в отечественном спид-
вее поменяется.

Прежде всего, в чемпионате 
России по спидвею вновь бу-
дут выступать четыре команды. 
К тольяттинской «Мега-Ла-
де», приморскому «Востоку» 
и балаковской «Турбине» после 
трех лет отсутствия присоеди-
нилась башкирская команда 
«Октябрьский».

Изменился и регламент: на-
чиная с сезона-2017, командам 
разрешили использовать по од-
ному легионеру в каждой гон-
ке и наделять одного из спорт-
сменов статусом «джокера» 
(гонщика, зарабатывающего 
при определенных условиях 
удвоенное количество очков). 
Кроме того, теперь победитель 
турнира не будет определяться 
исключительно по количеству 
заработанных очков. После за-

В новом сезоне болельщики «Востока» больше не могут рассчитывать 
на тотальное доминирование своей команды

Фо
то

 vl
.ru

Сразу три необычные 
выставки открылись в мае 
в краевом музее Арсеньева. Одна 
из них посвящена пермской 
религиозной скульптуре, вторая 
— реликвиям, найденным при 
раскопках древнего поселения, 
а третья — творчеству одного 
из самых знаменитых в мире 
капитанов дальнего плавания. 
Подробнее о каждой — в мате-
риале «Приморской газеты».

ВЫСТАВКА 
ДЕРЕВЯННОй СКУЛЬПТУРЫ 

«ПЕРМСКИЕ БОГИ»
Пермская деревянная скуль-

птура была распространена 
в церквях на севере Пермской 
губернии в XVII — XIX веках. 
Местные народы, издавна при-
держивавшиеся язычества, даже 
перейдя в православие, не могли 
поклоняться плоским иконам. 
Поэтому и вырезали из дерева 
фигуры Иисуса и других святых, 
по сути, продолжая традицию 
поклонения деревянным идолам.

Вырезавшие скульптуры ма-
стера вкладывали в них всю душу. 
Лица фигур они наполняли чув-
ством жертвенности. При этом 
внешность деревянных святых 
часто имела явно выраженные ко-
ми-пермяцкие черты. К примеру, 
азиатские глаза и широкие скулы.

На выставке представлены 
35 экспонатов, позволяющие по-
нять не только феномен религи-
озной деревянной скульптуры, но 
и сам Пермский край — регион, 
где она возникла.

откуда боги растут
Три выставки, которые нужно посмотреть в Приморье

ВЫСТАВКА ИСТОРИЧЕСКИХ 
цЕННОСТЕй «ДРЕВНЕЕ ПОСЕ-

ЛЕНИЕ „ЧЕРЕПАХА-13“: 
МИР ЛюДЕй И ВЕщЕй»

«Черепаха — 13» — древнее 
поселение, располагавшееся в за-
падной части побережья бухты 
Муравьиной и существовавшее 
в эпоху Железного века и в смеж-
ные периоды. Еще два года оно 
было скрыто тысячелетними нас-
лоениями земли и находилось под 
угрозой исчезновения, а сегодня 
его реликвии — одежда, посуда 
и другие бытовые принадлежности, 
представлены в музейных залах.

За один сезон ученые исследо-
вали огромную по археологиче-
ским меркам площадь — свыше 
7600 кв. м. Таких прецедентов 
на Дальнем Востоке еще не было. 
Были раскопаны 52 жилища, одна 
наземная постройка и 114 хозяй-
ственных ям. Кроме того, в жи-
лищах и за их пределами найдено 
26 человеческих погребений.

ВЫСТАВКА КАРТИН 
«ГОРИзОНТЫ КАПИТАНА 

КУЯНцЕВА»
Экспозиция приурочена к 105-  

летию со дня рождения Павла 
Куянцева — знаменитого капитана 
дальнего плавания из Приморья. 
Он прославился не только как че-
ловек, взошедший на капитанский 
мостик в самом молодом возрасте 
и покинувший его в самом позднем, 
но и как капитан-художник. Более 
20 выставок его акварелей состоя-
лось в родном городе и крае, в Мо-
скве, а также в Японии. Пробовал 
он и другие виды творчества: зани-
мался фотографией, писал очерки, 
стихи, иллюстрировал книги. Кро-
ме того, всю жизнь вел дневники.

Наталья Шолик

Артем Лагута, младший 
брат Григория, перешел в «Ме-
га-Ладу», где ему предложили 
лучшие финансовые условия. 
Таким образом, из знаменитого 
семейства в «Востоке» остались 
только Павел Лагута, совсем не-
давно перешедший во «взрос-
лый» спидвей из юниорского, и 
Вадим Тарасенко, который хоть 
и является сильным спортсме-
ном, но по мастерству не срав-
нится со старшим представите-
лем династии.

Кадровые проблемы проя-
вились в первой же гонке года. 
«Мега-Лада», значительно уси-
лившаяся к чемпионату, раз-
громила «молодежный» состав 
«Востока» со счетом 63:27. Не-
смотря на то что впереди еще 
целый сезон, можно констати-
ровать, что тольяттинский клуб 
в этом году значительно сильнее 
приморского. Шансов защитить 
титул чемпионов России у «Вос-
тока» откровенно немного.

Алексей Михалдык

ПОДРОбНЕЕ О мУЗЕЙНыХ 
ВыСТАВКАХ НА 
— www.arseniev.org.

КАЛЕнДАРь СоСТяЗАний По СПиДВЕю В 2017 гоДу

командный чемпионат россии
25 мая — «мега-Лада» – «Восток»
8 июня — «Октябрьский» – «Восток»
27 июня — «Восток» – «Октябрьский»
13 июля — «Восток» – «мега-Лада»
3 августа — «Восток» – «Турбина»
24 августа — «Турбина» – «Восток»
7 сентября — Первая гонка плей-офф
14 сентября — Вторая гонка плей-офф 
21 сентября — Первая гонка финальной серии
10 октября — Вторая гонка финальной серии

личный чемпионат россии
12 июня — Полуфинал (балаково) 
31 августа — Финал (Октябрьский) 

командное первенство россии 
среди юниоров 
23 мая — Первый этап (Октябрьский)
30 мая — Второй этап (балаково) 
12 сентября — Финал (Тольятти)

личное первенство россии 
среди юниоров 
2 июня — Полуфинал (Октябрьский) 
5 сентября — Финал (балаково) 

кубок россии среди пар 
06 июня — Первый этап (балаково) 
22 августа — Второй этап (Октябрьский) 
29 августа — Третий этап (Тольятти) 
13 октября — четвертый этап (Владивосток)

Первенство россии среди юниоров 
(до 19 лет) 
14 июня — Финал (Тольятти) 

Первенство россии среди юношей 
(125-250 куб. см)
22 июля — Финал (балаково) 

Первенство россии среди юношей 
(80 куб. см)
8 июля — Финал (Тольятти) 

Другие соревнования 
19 августа — мемориал Анатолия Степанова 
(Тольятти) 
9 сентября — мемориал Рината марданшина 
(Октябрьский)

источник: официальная группа СК «Восток» в соцсетях


