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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | WWW.ПРИМОРСКАЯГАЗЕТА.РФ

Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391-пп

07.06.2022

г. Владивосток

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Школа средняя № 28, построенная в память о защитниках города
от контрреволюционеров», 1967 г., утверждении требований к градостроительным
регламентам в границах территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации», на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года №
612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа средняя № 28, построенная в память о защитниках города от контрреволюционеров», 1967 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, д. 113.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа средняя № 28, построенная в
память о защитниках города от контрреволюционеров», 1967 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, д. 113;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Школа средняя № 28, построенная в память о защитниках города от
контрреволюционеров», 1967 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, д. 113.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
Председателя Правительства Приморского края
Д.А. Мариза

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 07.06.2022 № 391-пп

риториями: зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника 1 (далее – ЗРЗ-1), зона
регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника 2 (далее – ЗРЗ-2)
2.1. Зона ЗРЗ 1 Памятника.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны ЗРЗ-1 Памятника.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК
25
Аналитический метод определения координат
X

Y

1

432195,87

1401353,64

0,1

2

432225,12

1401375,61

0,1

3

432232,75

1401368,18

0,1

4

432268,03

1401380,98

0,1

5

432336,39

1401452,24

0,1

6

432391,79

1401403,82

0,1

7

432432,86

1401450,21

0,1

8

432299,48

1401566,59

0,1

9

432262,55

1401525,06

0,1

10

432265,86

1401522,16

0,1

11

432256,99

1401512,12

0,1

12

432253,70

1401514,97

0,1

13

432180,41

1401434,98

0,1

14

432090,37

1401515,50

0,1

15

432057,47

1401477,36

0,1

1

432195,87

1401353,64

0,1

2.2. Зона ЗРЗ-2 Памятника.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны ЗРЗ-2 Памятника.
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК
25
Аналитический метод определения координат
X

Y

Погрешность
положения характерной
точки (Mt), м

1

432054,29

1401473,67

0,1

2

432203,89

1401647,29

0,1

3

432078,27

1401757,86

0,1

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Школа средняя № 28, построенная в
память о защитниках города от контрреволюционеров», 1967 г., расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, д. 113

4

432009,03

1401680,82

0,1

5

432074,10

1401619,64

0,1

6

432008,48

1401544,94

0,1

7

432031,32

1401524,83

0,1

8

432017,10

1401508,83

0,1

I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Школа средняя № 28, построенная в память о защитниках города от
контрреволюционеров», 1967 г.
Координаты характерных (поворотных) точек границы территории охранной зоны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа
средняя № 28, построенная в память о защитниках города от контрреволюционеров», 1967 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, д. 113 (далее
– Памятник).

1

432054,29

1401473,67

0,1

Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК
25
Аналитический метод определения координат

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

X

Y

1

432180,41

1401434,98

0,1

2

432253,70

1401514,97

0,1

3

432256,99

1401512,12

0,1

4

432265,86

1401522,16

0,1

5

432262,55

1401525,07

0,1

6

432284,57

1401550,19

0,1

7

432251,34

1401580,67

0,1

8

432254,45

1401583,95

0,1

9

432248,56

1401589,12

0,1

10

432245,86

1401585,94

0,1

11

432191,79

1401633,24

0,1

12

432090,35

1401515,52

0,1

1

432180,41

1401434,98

0,1

II. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа средняя № 28,
построенная в память о защитниках города от контрреволюционеров», 1967 г.
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника определены следующими тер-

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

III. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа средняя № 28, построенная в память о защитниках города от контрреволюционеров», 1967 г.

2
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ОФИЦИАЛЬНО

Условные обозначения

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 07.06.2022 №391-пп

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Школа средняя № 28, построенная в память о защитниках города
от контрреволюционеров», 1967 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, д. 113
I. Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Школа средняя № 28, построенная в память о защитниках города от
контрреволюционеров», 1967 г.
1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа средняя № 28, построенная в память о
защитниках города от контрреволюционеров», 1967 г. (далее – Памятник), запрещается:
строительство объектов капитального строительства;
строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли;
размещение автостоянок для длительного хранения автомобилей;
земляные работы, за исключением работ, необходимых для ремонта и реконструкции существующих инженерных сетей и элементов благоустройства; хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние
и гидрогеологические условия ландшафта, не соответствующая функциональному назначению территории;
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника с основных точек
и направлений восприятия, затрудняющая доступ к Памятнику;
размещение некапитальных объектов (павильонов, киосков, навесов, рекламных объектов), препятствующих обзору Памятника с основных точек и трасс восприятия и панорам, раскрывающихся с территории
Памятника;
установка отдельно стоящих рекламных объектов с площадью информационного поля более 1,9 кв. м., а
также размещение рекламных полотен (растяжек);
размещение рекламных объектов и инженерного оборудования на крышах существующих капитальных
объектов, на подпорных стенах и ограждениях;
установка глухих ограждений выше 1,0 метра;
1.2. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
размещение малых архитектурных форм;
размещение некапитальных объектов, необходимых для современного использования Памятника (павильонов, киосков, навесов, рекламных объектов), высотой не более 2,5 метра от уровня земли;
размещение временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера,
включая праздничное оформление;
ремонт и реконструкция существующих инженерных сооружений;
ремонт и реконструкция элементов благоустройства.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).
II. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа средняя № 28, построенная в память о защитниках города от контрреволюционеров», 1967 г.
2.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ-1.
2.1.1. В границах территории зоны ЗРЗ-1 Памятника запрещается:
строительство объектов, нарушающих условия визуального восприятия Памятника в его исторической
среде с основных точек и направлений восприятия;
установка глухих ограждений;
размещение рекламных полотен (растяжек);
строительство вышек сотовой связи;
строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли;
размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
применение в отделке фасадов новых и реконструируемых объектов ярких цветовых решений.
2.1.2. В границах территории зоны ЗРЗ-1 Памятника разрешается:
возведение объектов капитального строительства и инженерных сооружений, а также ремонт и реконструкция существующих объектов в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными пунктом 2.1.3 настоящего режима;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на окружающую застройку;
прокладка подземных инженерных сетей;
размещение некапитальных объектов, не перекрывающих визуальное восприятие Памятника;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
озеленение территории;
проведение санитарных рубок, кронирование древесных и кустарниковых насаждений;
установка произведений монументально-декоративного искусства;
размещение малых архитектурных форм, осветительных конструкций;
возведение ограждений в виде металлических решеток;
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного
поля не более 2,5 метра.
2.1.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в
границах зоны ЗРЗ-1 Памятника:

форма крыши – плоская либо скатная;
предельная высота объекта капитального строительства - 18,0 метра от уровня земли до конька крыши;
размеры в плане – не более 13,0 х 40,0 метра;
в отделке фасадов существующих и возводимых зданий применяются традиционные строительные
материалы (керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень) либо
современные фасадные материалы, соответствующие традиционным по фактуре, текстуре поверхности и
цветовым параметрам.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с документом градостроительного зонирования Уссурийского городского округа с
учетом ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона № 73-ФЗ.
2.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ-2.
2.2.1. В границах территории зоны ЗРЗ-2 Памятника запрещается:
строительство объектов, нарушающих условия визуального восприятия Памятника в его исторической
среде с основных точек и направлений восприятия;
применение в отделке фасадов новых и реконструируемых объектов ярких цветовых решений;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся
над поверхностью земли;
установка глухих ограждений;
установка отдельно стоящих рекламных конструкций с площадью информационного поля более 2,5 кв. м;
размещение рекламных полотен (растяжек).
2.2.2. В границах территории зоны ЗРЗ-2 Памятника разрешается:
возведение объектов капитального строительства и инженерных сооружений, а также ремонт и реконструкция существующих объектов в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными пунктом 2.1.3 настоящего режима;
снос глухих ограждающих конструкций, установка ограждений в виде металлических решеток с прозрачностью не менее 50 процентов;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на окружающую застройку;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
озеленение территории;
проведение санитарных рубок, кронирование древесных и кустарниковых насаждений;
установка временных некапитальных объектов, не перекрывающих визуальное восприятие Памятника;
установка произведений монументально-декоративного искусства;
размещение малых архитектурных форм, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды, возведение оград в виде металлических решеток;
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного
поля менее 2,5 метра;
прокладка подземных инженерных сетей.
2.2.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в
границах зоны ЗРЗ-2 Памятника:
форма крыши – плоская либо скатная;
предельная высота объекта капитального строительства - 18,0 метра от уровня земли;
размеры в плане – не более 13,0 х 30,0 метра;
в отделке фасадов существующих и возводимых зданий применяются традиционные строительные
материалы (керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень) либо
современные фасадные материалы, соответствующие традиционным по фактуре, текстуре поверхности и
цветовым параметрам.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с документом градостроительного зонирования Уссурийского городского округа с
учетом ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393-пп

08.06.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 20 сентября 2021 года № 624-пп «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных
(муниципальных) учреждений) на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
на возмещение части затрат, связанных с приростом производства молока»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных с
приростом производства молока, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 20
сентября 2021 года № 624-пп «О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
государственных (муниципальных) учреждений) на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных с приростом производства молока» (в редакции постановления Правительства Приморского края от
26 ноября 2021 года № 754-пп) (далее — Порядок), следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце первом пункта 1 слова «условий, целей и порядка» словами «условий и порядка»;
1.2. В пункте 2:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края на странице министерства в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее соответственно - объявление, официальный
сайт) не позднее трех календарных дней до дня начала приема заявок.»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«срок проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая
не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления (в 2022 году срок
окончания приема заявок может быть сокращен до 10 календарных дней, следующих за днем размещения
объявления), а также информацию о проведении нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка
их проведения»;
1.3. Изложить абзац шестой пункта 6 в следующей редакции:
«заверенные субъектом сельскохозяйственной деятельности копии документов, подтверждающих фактические затраты, приемку-передачу и оплату товара (товарных накладных, платежных поручений или чеков
контрольно-кассовой машины);»;
1.4. В пункте 9:
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«б) согласия субъекта сельскохозяйственной деятельности на осуществление в отношении его проверки
министерством соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения
результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного финансового контроля
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
считать подпункты «е», «ж», «з», «и» подпунктами «д», «е», «ж», «з» соответственно;
1.5. Изложить пункт 10 в следующей редакции:
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«10. Министерство в течение трех рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце одиннадцатом пункта 9 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии в отношении субъектов сельскохозяйственной деятельности, подписавших соглашения, составляет реестр на перечисление
субсидий (далее - реестр) и передает его в течение двух рабочих дней в краевое государственное казенное
учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» (далее - КГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»).
Форма реестра утверждается министерством совместно с КГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания».»;
1.6. В пункте 12:
заменить в абзаце первом слова «ГКУ Приморское казначейство» словами «КГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»;
заменить в абзаце четвертом слова «во исполнение договора о передаче отдельных функций главного
распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству» словами «во исполнение соглашения о передаче централизуемых полномочий»;
1.7. Исключить пункт 13;
1.8. Заменить в абзаце первом пункта 15 слова «не позднее 25 января года» словами «не позднее 15 января года»;
1.9. Изложить абзац первый пункта 19 в следующей редакции:
«19. Министерство осуществляют проверку соблюдения субъектом сельскохозяйственной деятельности
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления
субсидии, органы государственного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.10. Изложить пункт 20 в следующей редакции:
«20. В случае увеличения в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке министерству на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, министерство в
течение пяти рабочих дней принимает решение в форме приказа о распределении дополнительных средств
субсидий пропорционально разнице начисленных субсидий и субсидий, фактически полученных субъектами сельскохозяйственной деятельности в текущем финансовом году.
Общий размер субсидий, полученных субъектами сельскохозяйственной деятельности в текущем финансовом году, не может превышать размер субсидий, рассчитанный в соответствии с пунктом 8 настоящего
Порядка.
Дополнительные средства субсидии предоставляются субъектам сельскохозяйственной деятельности на
основании дополнительных соглашений, заключенных не позднее второго рабочего дня, следующего за
днем принятия решения о распределении дополнительных средств субсидии. Дополнительное соглашение
заключается в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.»;
1.11. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. В случае наличия фактов нарушений субъектом сельскохозяйственной деятельности условий и порядка предоставления субсидии, выявленных в том числе по результатам проверок, указанных в пункте 19
настоящего Порядка, субъект сельскохозяйственной деятельности обязан осуществить возврат субсидии в
краевой бюджет в объеме выявленных нарушений или объеме, рассчитанном в соответствии с пунктом 16
настоящего Порядка, на основании требования о возврате субсидии в краевой бюджет.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется субъекту сельскохозяйственной деятельности министерством в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится субъектом сельскохозяйственной деятельности в течение пяти рабочих
дней со дня получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае отказа субъекта сельскохозяйственной деятельности от добровольного возврата субсидии в краевой бюджет сумма возврата взыскивается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.»;
1.12. Заменить в приложении № 2 к Порядку слова «Специалист отдела сельского хозяйства министерства сельского хозяйства Приморского края» словами «Специалист отдела государственной поддержки
агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Приморского края», слова «Начальник
отдела сельского хозяйства министерства сельского хозяйства Приморского края» словами «Начальник отдела государственной поддержки агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края Председателя Правительства Приморского края
Д.А. Мариза

		

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования внутри границ
земельного участка заявителя к газораспределительным сетям акционерного общества
«Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории Приморского края
для заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых
не более 42 куб. метров в час
Обозначение

Спр

Наименование стандартизированной  тарифной ставки

Размер стандартизированных тарифных
ставок, руб.

Единица
измерения

Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления (без НДС, с налогом на
прибыль)
Для жилых домов

руб./объект

23641,25

Для нежилых объектов

руб./объект

23641,25

Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (без НДС, с налогом на прибыль)
Стальные газопроводы
Наземная (надземная) прокладка, без учета ЭХЗ
25 мм и менее

Сг

руб./м

1298,99

26-38 мм

1333,63

39-45 мм

1385,46

46-57 мм

1493,77

58-76 мм

1493,77

Подземная прокладка
Полиэтиленовые газопроводы
32 мм и менее

руб./м

951,82

33-63 мм

1177,58

64-90 мм

1852,15

Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа (с учетом стоимости оборудования) (без НДС, с налогом на прибыль)
Спрг

Соу
(ввод)

до 10 куб.м/час

руб./шт.

14516,33

11-20 куб.м/час

14516,33

21-31 куб.м/час

14516,33

32-49 куб.м/час

18535,81

Стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих устройств (ввод в стальном футляре)
(без НДС, с налогом на прибыль)
руб./ввод

6117,86

Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя (без НДС, с налогом на прибыль)
Стальные газопроводы
Сгокс

Спу

15 мм

руб./м

347,71

20 мм

395,78

25 мм

411,43

32 мм

450,57

50 мм

556,78

Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора учета газа (без учета стоимости прибора) (без
НДС, с налогом на прибыль)
руб./шт

352,18

Стандартизированная тарифная ставка на установку газоиспользующего оборудования * (без учета стоимости оборудования) (без НДС, с налогом на прибыль)
Сгио

установка плиты газовой до 2-х конфорок

2709,00

установка плиты газовой до 4-х конфорок

3011,00

установка настенного газового котла

8449,00

установка напольного газового котла

11857,00

Примечание: стандартизированные тарифные ставки (Спр, Сг, Спрг, Соу (ввод), Сгокс, Спу, Сгио) установлены в текущих ценах.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24

7 июня 2022 года

3

ОФИЦИАЛЬНО

Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/16 «Об установлении стандартизированных тарифных
ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования внутри границ земельного участка заявителя
к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение
Дальний Восток» на территории Приморского края на 2022 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об утверждении
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об
утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по
тарифам Приморского края от 7 июня 2022 года № 25 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н
о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение «Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования внутри границ земельного
участка заявителя к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение
Дальний Восток» на территории Приморского края для заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 куб. метров в час» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 25 ноября 2021 года № 50/16 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
определяющих величину платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования внутри границ земельного участка
заявителя к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний
Восток» на территории Приморского края на 2022 год», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 7 июня 2022 года № 24
Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/16

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394-пп

09.06.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 25 февраля 2022 года № 97-пп «О предоставлении в 2022 году грантов в форме
субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства
на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере
проектирования, производства и ремонта одежды»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления в 2022 году грантов в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере проектирования, производства и ремонта одежды, утвержденный постановлением
Правительства Приморского края от 25 февраля 2022 года № 97-пп «О предоставлении в 2022 году грантов
в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое
обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере проектирования, производства и ремонта
одежды» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 21 апреля 2022 года № 260-пп),
следующие изменения:
исключить в абзаце первом пункта 1.1 слово «целей,»;
дополнить абзац шестой пункта 1.5 словами «(в 2022 году неисполненная обязанность не должна превышать 300 тысяч рублей)»;
изложить абзац пятый пункта 1.10 в следующей редакции:
«согласия субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление министерством проверок
соблюдения условий и порядка предоставления грантов, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, а также органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со
статьей 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс).»;
в пункте 2.1:
дополнить абзац первый после слов «не ранее чем за 30» словами «(в 2022 году не ранее чем за 10)»;
дополнить абзац третий после слов «не может быть ранее 30» словами «(в 2022 году не может быть ранее
10)»;
дополнить абзац четвертый пункта 2.2 словами «(в 2022 году неисполненная обязанность не должна
превышать 300 тысяч рублей)»;
в пункте 3.3:
изложить абзац восьмой в следующей редакции:
«согласие победителя конкурса на осуществление министерством проверки порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, проверки органами
государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса, а
также на соблюдение запрета на приобретение за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;»;
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изложить абзац десятый в следующей редакции:
«включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку и соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки министерством порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, проверки органами
государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса, а
также на соблюдение запрета на приобретение за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;»;
изложить абзац первый пункта 4.4. в следующей редакции:
«4.4. Министерство осуществляет проверку соблюдения победителями конкурса порядка и условий
предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2
Бюджетного кодекса.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
Председателя Правительства Приморского края
Д.А. Мариза

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25/1

08 июня 2022 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 16 февраля 2022 года № 6/1 «Об установлении платы за подключение
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на 2022 год»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 08 июня 2022 года № 26 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление агентства по тарифам Приморского края от 16 февраля 2022 года №
6/1 «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 2022 год» (в редакции постановлений агентства по тарифам
Приморского края от 24 февраля 2022 года № 7/1, от 16 марта 2022 года № 9/4, от 13 апреля 2022 года № 14,
от 01 июня 2022 года № 23/1) (далее – постановление), дополнив приложением № 9 «Плата за подключение потребителей Черниговского сельского поселения Черниговского муниципального района при наличии
технической возможности к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» к постановлению, приложением № 10 «Плата за подключение потребителей с.
Камень Рыболов Ханкайского муниципального округа при наличии технической возможности к системам
теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» к постановлению
в редакции приложений к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в наименование приложения № 6 «Плата за подключение потребителей Яковлевского сельского поселения к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» к постановлению, дополнив после слов «Яковлевского сельского поселения» словами
«Яковлевского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 08 июня 2022 года № 25/1
Приложение № 9
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 16 февраля 2022 года № 6/1

Плата за подключение потребителей Черниговского сельского поселения
Черниговского муниципального района при наличии технической возможности
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»
№ п/п

Наименование

Значение, тыс. руб./Гкал/ч

1

2

3

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25/3

08 июня 2022 года

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по
тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 08 июня 2022 года
№ 26 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1.  Признать утратившими силу следующие постановления департамента по тарифам Приморского края (далее – департамент):
от 03 октября 2018 года № 49/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Цефей» на период
с 2019 по 2023 годы»;
от 06 ноября 2019 года № 51/4 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам приморского края от 3 октября 2018 года № 49/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Цефей» на период с 2019 по 2023 годы».
2. Признать утратившими силу следующие постановления агентства по тарифам Приморского края:
от 30 сентября 2020 года № 42/3 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам приморского края от 3 октября 2018 года № 49/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Цефей» на период с 2019 по 2023 годы»;
от 22 сентября 2021 года № 31/1 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам приморского края от 3 октября 2018 года № 49/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Цефей» на период с 2019 по 2023 годы».
3. Внести в постановление департамента от 12 декабря 2018 года № 67/15 «О внесении изменений в некоторые
постановления департамента по тарифам Приморского края» (далее - постановление) следующие изменения:
3.1. Исключить пункт 1 постановления;
3.2. Считать пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7 постановления пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25/4

08 июня 2022 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 27 декабря 2021 года № 61/3 «Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 29 августа 2017 года №
1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным
постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 08 июня 2022 года № 26 агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Внести в приложение № 1 «Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края» к постановлению
агентства по тарифам Приморского края от 27 декабря 2021 года № 61/3 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 26 января 2022 года № 4/5, от 23 марта 2022
года № 10/2, от 06 апреля 2022 года № 13/2, от 20 апреля 2022 года № 15/1, от 12 мая 2022 года № 19/1, от
01 июня 2022 года № 23/3) следующие изменения:
1.1. дополнив после строки:
«
воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100
до 200 квадратных мм включительно одноцепные

II.2.1.1.4.3.1

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

»,
воздушные линии на металлических опорах, за
исключением многогранных, неизолированным
рублей/км
сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200
квадратных мм включительно одноцепные

II.2.2.2.3.3.1.1

».

1.2. дополнив после строки:
«

Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 08 июня 2022 года № 25/1
Приложение № 10
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 16 февраля 2022 года № 6/1

Плата за подключение потребителей с. Камень Рыболов Ханкайского муниципального
округа при наличии технической возможности к системам теплоснабжения краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
№ п/п

Наименование

Значение, тыс. руб./Гкал/ч

1

2

3

Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе:
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

9 778 518,95

91,126

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.

1.

1 550 189,19

строкой:
«

Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе:
1.

рублей/км

615,152

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

II.5.2.5.3

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП)
мощностью от 400 до 1000 кВА включительно блочного типа

рублей/кВт

3 041,08

»,

строкой:
«
II.6.2.7

распределительные двухтрансформаторные подстанции
мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно

рублей/кВт

9 370,12

».

1.3. дополнив после строки:
«
II.7.1.1

однотрансформаторные подстанции мощностью
до 6,3 МВА включительно

рублей/кВт

14 232,30

»,

строкой:
«
II.7.2.6

двухтрансформаторные подстанции мощностью от 32
МВА до 40 МВА включительно

рублей/кВт

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5 917,72

».

Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395-пп

10.06.2022

Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 30 января 2020 года № 67-пп «Об утверждении Порядка организации деятельности
приютов для животных и норм содержания животных в них на территории
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в
них на территории Приморского края, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от
30 января 2020 года № 67-пп «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных
и норм содержания животных в них на территории Приморского края» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 13 мая 2020 года № 417-пп, от 21 января 2021 года № 14-пп, от 15 марта 2022
года № 141-пп), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 7.3 абзацем следующего содержания:
«Ветеринарные показания, препятствующие проведению стерилизации животного, фиксируются в индивидуальной карточке за подписью специалиста в области ветеринарии.»;
1.2. Изложить пункт 11.3 в следующей редакции:
«11.3. Владельцы приютов и уполномоченные ими лица обеспечивают возможность посещения:
гражданами приютов в установленное приютами время, за исключением дней, в которые проводится
санитарная обработка или дезинфекция помещений;
добровольцами (волонтерами) приютов в часы, установленные режимом работы приютов, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
Председателя Правительства Приморского края
Д.А. Мариза

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2022
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ОФИЦИАЛЬНО

г. Владивосток

№ 1284

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 27.02.2020 № 791 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», на
основании ходатайства Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское
предприятие электрических сетей» об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичный сервитут в интересах Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ИНН 2504000684, ОГРН
1022501899177) (далее – публичный сервитут) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 25:28:010020:273 площадью 113 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Приморский,
г. Владивосток, ул. Толстого, дом 32 (приложение № 1).
2. Публичный сервитут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйства (кабельная
линия электропередачи КЛ-6 кВ протяженностью 69 м), необходимого для осуществления технологического присоединения объекта: «Ледовая арена для керлинга по ул. Шилкинская, 16 и многоэтажная жилая
застройка в районе ул. Шилкинская, 34 в г. Владивостоке» к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет со дня издания настоящего постановления.
4. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, вносится обладателем публичного сервитута (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей») единовременным платежом не
позднее шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
Плата за публичный сервитут перечисляется на счет УФК по Приморскому краю (Управление муниципальной собственности г. Владивостока), ИНН 2536097608, КПП 254001001, единый казначейский счет:
401 02 810 545 370 000 012, казначейский счет: 03 10 064 300 000 001 2000, Дальневосточное ГУ банка
России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002, ОКТМО 05701000, код бюджетной
классификации (КБК) 966 1 11 05410 04 0000 120 «Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, который расположен в границах городских
округов и не предоставлен гражданам или юридическим лицам» согласно расчету размера платы за публичный сервитут (приложение № 2).
5. Реквизиты нормативного акта, определяющего порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
6. Использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с его разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута в течение
1 месяца со дня издания настоящего постановления.
7. В отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей») обязан привести земельный участок, указанный в
пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом
разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичного
сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
9.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
9.2 обеспечить внесение сведений о границах публичного сервитута в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию данного постановления по почтовому адресу обладателя публичного сервитута - 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника,
3 (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»).
11. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022

г. Владивосток

№ 1302

О выдаче разрешения на проведение ярмарки обществу с ограниченной
ответственностью «Хуторок»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением
Администрации Приморского края от 29.09.2017 № 390-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края и
требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории
Приморского края», Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока
от 31.05.2022 № 1971-рл «О возложении обязанностей на Дмитриенко С.М.», администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Выдать разрешение на проведение ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «Хуторок»:
1.1 организатор ярмарки – общество с ограниченной ответственностью «Хуторок». Место нахождения
организатора ярмарки: город Владивосток, ул. Русская, дом 9, квартира 48, телефон: 8(984) 197-71-88, адрес
электронной почты: 2077188@gmail.com;
1.2 место проведения ярмарки: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Маковского, 15; местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского,
15а; местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, 15б;
1.3 срок проведения ярмарки: ежедневно с 14.06.2022 по 24.04.2023;
1.4 тип ярмарки – продовольственная, регулярная;
1.5 планируемое количество участников ярмарки – 50;
1.6 ассортимент товаров, реализуемых на ярмарке (приложение).
2. Управлению экономического развития администрации города Владивостока (Вициенко А.Ю.) в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления включить предложенную
организатором ярмарки ярмарочную площадку, расположенную по адресам: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, 15; местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, 15а; местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Маковского, 15б, в реестр ярмарочных площадок на территории Владивостокского  городского  округа и
выдать обществу с ограниченной ответственностью «Хуторок» разрешение на проведение ярмарки.
3. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет: www.vlc.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.

И.о. главы города С.М. Дмитриенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022

г. Владивосток

№ 1304

О внесении изменения в постановление администрации города Владивостока
от 01.10.2021 № 3674 «Об определении регионального оператора владельцем
специальных счетов»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в
Приморском крае», Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от
31.05.2022 № 1971-рл «О возложении обязанностей на Дмитриенко С.М.», в связи с уточнением перечня
многоквартирных домов администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 01.10.2021 № 3674 «Об определении регионального оператора владельцем специальных счетов» следующее изменение: абзац 2 пункта 1 исключить.
2. Управлению содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (Пейхвассер Г.А.)
направить копию настоящего постановления в Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в государственную жилищную инспекцию Приморского края, в
публичное акционерное общество «Сбербанк России».
3. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.
И.о. главы города С.М. Дмитриенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022

г. Владивосток

№ 1303

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 31.05.2019 № 2161 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта
фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте
на территории Владивостокского городского округа»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
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Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па «Об утверждении
государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы», постановлением Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края», Уставом города Владивостока, постановлением
администрации города Владивостока от 05.12.2018 № 3352 «Об утверждении муниципальной программы
«Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019 - 2028 годы», распоряжением администрации города Владивостока от 31.05.2022 № 1971-рл «О возложении обязанностей на Дмитриенко С.М.», в
связи с изменением законодательства Российской Федерации администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 31.05.2019 № 2161
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта фасадов и
кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского
городского округа» следующие изменения:
1.1 пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- получатели субсидий не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения.»;
1.2 в наименовании раздела 4 слово «, цели» исключить;
1.3 пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Соблюдение условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий получателями субсидий, подлежит обязательной проверке Управлением,
органами муниципального финансового контроля города Владивостока в соответствии со статьями 268.1 и
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа.».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.
И.о. главы города С.М. Дмитриенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022

г. Владивосток

№ 1311

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным, муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи
с выполнением работ по созданию условий для управления многоквартирными домами
Владивостокского городского округа
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па «Об утверждении
государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы», Уставом города
Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 05.12.2018 № 3352 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019 - 2028
годы», распоряжением администрации города Владивостока от 31.05.2022 № 1971-рл «О возложении обязанностей на Дмитриенко С.М.», администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным, муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части
затрат в связи с выполнением работ по созданию условий для управления многоквартирными домами Владивостокского городского округа (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.
И.о. главы города С.М. Дмитриенко

Приложение
к постановлению
администрации города Владивостока
от 10.06.2022 № 1311

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным, муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям
на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по созданию условий
для управления многоквартирными домами Владивостокского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным, муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части
затрат в связи с выполнением работ по созданию условий для управления многоквартирными домами Владивостокского городского округа (далее - Порядок) определяет цель, категории и критерии получателей
субсидий, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по созданию
условий для управления многоквартирными домами Владивостокского городского округа (далее – субсидии), требования к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка
предоставления субсидий.
1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа, включенных в адресный перечень многоквартирных домов, расположенных
на территории Владивостокского городского округа, в которых проводится ремонт подъездов, утвержденный постановлением администрации города Владивостока от 05.12.2018 № 3352 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019 - 2028 годы» (далее
– адресный перечень).
1.3. Главным распорядителем средств бюджета Владивостокского городского округа, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансо-

вый год, является управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (далее
- Управление).
1.4. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) - товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные кооперативы, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах, и индивидуальные предприниматели (далее - получатели субсидий), которые должны
соответствовать следующим критериям:
- государственная регистрация в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя и осуществление деятельности на территории Владивостокского городского округа;
- осуществление получателями субсидий управления многоквартирными домами на территории Владивостокского городского округа;
- принятие на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов на территории города Владивостока положительных решений с последующим составлением протокола по вопросам:
а) проведения работ по капитальному ремонту отдельных элементов общего имущества многоквартирного дома: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов (далее - ремонт подъездов);
б) участия в муниципальной программе «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019
- 2028 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 05.12.2018 № 3352
(далее - муниципальная программа);
в) долевого участия в оплате ремонтных работ за счет собранных собственниками помещений в многоквартирном доме средств в размере не менее 50 % от общей стоимости.
1.5. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в соглашения о предоставлении
субсидий, заключаемые с получателями субсидий в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов администрации города Владивостока (далее - Соглашения), являются:
- согласие получателей субсидий, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидий, на осуществление в отношении их проверки Управлением соблюдения
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления
субсидии, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее - результат предоставления субсидии), а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателями субсидий порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в Соглашения;
- в случае возникновения в 2022 году обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений
результатов предоставления субсидии, в сроки, определенные Соглашениями, Управление по согласованию
с получателями субсидий вправе принять решение о внесении изменений в Соглашения в части продления
сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения
размера субсидии Управление как получатель бюджетных средств вправе принять решение об уменьшении
значения результата предоставления субсидии;
- согласование новых условий Соглашений в случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в Соглашениях, или расторжение Соглашений при недостижении согласия по новым условиям.
1.6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Владивостокского городского округа, кассовым планом исполнения бюджета Владивостокского городского округа в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Управлению на указанные цели в соответствующем финансовом году.
1.7. Сведения о субсидиях включаются в размещаемый на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет реестр субсидий, формирование
и ведение которого осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в установленном им
порядке.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Получатели субсидий должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется предоставление субсидий, следующим требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах. Если предоставление субсидий осуществляется в 2022 году,
допускается наличие задолженности, не превышающей 300 тысяч рублей;
- получатели субсидий не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;
- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них
не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидий;
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Владивостокского городского округа в
соответствии с настоящим Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка.
2.2. Для получения субсидий получатели субсидий предоставляют в Управление в срок до 15 июня текущего финансового года следующие документы:
- заявление (в произвольной форме) о предоставлении субсидий;
- документы, подтверждающие соблюдение критериев, указанных в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;
- копию свидетельства о государственной регистрации получателей субсидий;
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет получателей субсидий;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в Управление документов, указанных
в настоящем пункте;
- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие (наличие) у получателей субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную не
ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в Управление документов, указанных в настоящем
пункте. Если субсидия предоставляется в 2022 году, допускается наличие задолженности, не превышающей
300 тысяч рублей;
- письменное обязательство о соблюдении требований, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
- справку об открытии расчетного или корреспондентского счета в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях;
- копию устава получателя субсидий (для юридических лиц);
- письменное обязательство, подписанное руководителем получателя субсидий, о размещении силами
получателя субсидий в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) сведений о технических характеристиках многоквартирного дома, лицевых счетах и платежных документах, выставляемых без нарушения сроков, в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу
получения субсидии;
- письменное обязательство, подписанное руководителем получателя субсидий, о проведении получателями субсидий не позже первого квартала года, следующего за годом предоставления субсидий, общего
собрания собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу рассмотрения и утверждения
годового отчета деятельности получателей субсидий - в форме заочного голосования с использованием
системы ГИС ЖКХ или иной информационной системы;
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- документ, подтверждающий сметную стоимость работ по ремонту подъездов многоквартирных домов,
расположенных на территории Владивостокского городского округа;
- копию документа, удостоверяющего полномочия представителя получателя субсидий;
- копию документа, удостоверяющего личность представителя получателя субсидий.
2.3. Субсидии предоставляются по факту выполнения работ по ремонту подъездов многоквартирных
домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа, включенных в адресный перечень.
2.4. Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку представленных получателями субсидий документов, а также наличия многоквартирного дома в адресном перечне и формирует список
получателей субсидий на предоставление им субсидий (далее - список получателей субсидий).
2.5. Основаниями для отказа получателям субсидий в предоставлении субсидий являются:
- несоответствие получателей субсидий требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателями субсидий информации.
2.6. Размер субсидий для каждого получателя субсидий определяется исходя из сметной стоимости работ,
получившей положительное заключение негосударственной экспертизы проектно-сметной документации
на проведение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа, и определяется по формуле:
V = S- Ss, где:
V - объем субсидий, подлежащих перечислению получателю субсидий;
S – фактические затраты на проведение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа, подтвержденные экспертизой проектно-сметной документации на проведение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных
на территории Владивостокского городского округа, справкой о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС-3);
Ss - сумма средств собственников помещений.
Размер субсидий не может превышать сумму, указанную в предоставленной негосударственной экспертизе проектно-сметной документации на проведение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов,
расположенных на территории Владивостокского городского округа, получившей положительное заключение.
2.7. На основании сформированного списка получателей субсидий постановлением администрации города Владивостока утверждается распределение субсидий между получателями субсидий, на основании
которого Управлением заключаются Соглашения.
2.8. Для перечисления субсидий получатели субсидий предоставляют в Управление в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по ремонту
подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа,
следующие документы:
- договор на выполнение работ по ремонту подъездов с подрядной организацией;
- акт приемки выполненных работ, подписанный лицами, которые уполномочены действовать от имени
получателей субсидий, подрядной организации, а также представителями собственников помещений (далее
- акт выполненных работ);
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанный лицами, которые уполномочены действовать от имени получателей субсидий, подрядной организации;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанная лицами, которые уполномочены действовать от имени получателей субсидий, подрядной организации.
2.9. Управление не позднее 10 рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, согласовывает акт выполненных работ и производит перечисление субсидий либо направляет получателям субсидий обоснованный отказ в согласовании акта выполненных работ и перечислении
субсидий.
2.10. Перечисление субсидий осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
2.11. Результатом предоставления субсидий является выполнение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа, и показатели,
необходимые для достижения результатов предоставления субсидий, включая показатели, планируемые к
получению при достижении результатов предоставления субсидий, значения которых устанавливаются в
Соглашениях, в том числе в 2022 году в отношении 20 многоквартирных домов.
2.12. Результат выполнения работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных на
территории Владивостокского городского округа, в текущем финансовом году считается достигнутым при
выполнении следующего условия:
К(факт) >= К(план), где:
К(факт) - фактическое количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории Владивостокского городского округа, согласно муниципальной программе;
К(план) - запланированное количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории Владивостокского городского округа, согласно муниципальной программе.
При этом срок выполнения работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных на
территории Владивостокского городского округа, не должен быть позднее 1 декабря текущего года, в 2022
году – не позднее 31 августа.
3. Требования к отчетности
3.1. В качестве отчета о выполненных работах и достижении результатов предоставления субсидий получатели субсидий предоставляют в Управление в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подписания
акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), документы, установленные пунктом 2.8 раздела 2
настоящего Порядка.
3.2. Управление вправе устанавливать в Соглашениях сроки и формы предоставления получателями субсидий дополнительной отчетности.
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
4.1. Соблюдение условий и порядка предоставления субсидий получателями субсидий, в том числе в
части достижения результатов предоставления субсидий, а также о проверке органами муниципального
финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежит обязательной проверке Управлением и органами муниципального финансового контроля в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами Владивостокского городского округа.
4.2. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Управлением и органом муниципального
финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов и показателей в течение десяти рабочих дней со дня их выявления Управлением и органами муниципального финансового контроля
администрации города Владивостока направляет получателям субсидий письменное требование о возврате
субсидий в бюджет Владивостокского городского округа (далее - требование).
4.3. Возврат субсидий получателями субсидий производится в течение пяти рабочих дней со дня получения требования в сумме, по реквизитам и коду бюджетной классификации, указанным в требовании.
4.4. В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим Порядком срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022

г. Владивосток

№ 1312

О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории и
проекту межевания территории линейного объекта регионального значения по титулу:
«Реконструкция ВЛ 110кВ «Спутник - Промузел»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края», Уставом города Владивостока,
распоряжением администрации города Владивостока от 31.05.2022 № 1971-рл «О возложении обязанностей на Дмитриенко С.М.», приказом филиала «Приморские электрические сети» акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» от 25.10.2021 № 809 «О подготовке
документации по планировке территории»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе главы города Владивостока общественное обсуждение по проекту планировки территории и проекту межевания территории линейного объекта регионального значения по
титулу: «Реконструкция ВЛ 110кВ «Спутник - Промузел» (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение,- проект планировки территории и проект межевания территории  линейного объекта регионального значения по титулу: «Реконструкция ВЛ 110кВ
«Спутник - Промузел».
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города
Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет
www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения, и направление инициатору общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения и направление инициатору общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения
общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и составляет 20 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
И.о. главы города С.М. Дмитриенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.06.2022

г. Владивосток

№ 431-р

О внесении изменения в распоряжение администрации города Владивостока
от 18.04.2022 № 268-р «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов,
в которых располагаются жилые помещения, занимаемые инвалидами и семьями,
имеющими детей-инвалидов, и используемые для их постоянного проживания, а также
общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные
жилые помещения, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов, подлежащих капитальному ремонту в 2022 году»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 14.09.2020 №
3668 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2021 – 2025 годы», постановлением администрации города Владивостока от 26.06.2018 № 1860 «Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими
детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, а также общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов», распоряжением администрации города Владивостока от 31.05.2022 № 1971-рл «О возложении обязанностей на Дмитриенко С.М.», в связи с уточнением перечня многоквартирных домов, в которых располагаются жилые помещения, занимаемые
инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемые для их постоянного проживания,
общее имущество, приспосабливаемые с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий
их доступности для инвалидов,
1. Внести в распоряжение администрации города Владивостока от 18.04.2022 № 268-р «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, в которых располагаются жилые помещения, занимаемые инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемые для их постоянного
проживания, а также общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные
жилые помещения, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, подлежащих капитальному ремонту в 2022 году» следующее изменение: строку 12 изложить
в следующей редакции:
12 г. Владивосток, ул. Русская, д. 58а текущий
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать
настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.
И.о. главы города С.М. Дмитриенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.06.2022

г. Владивосток

№ 441-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города Владивостока
от 04.05.2022 № 308-р «Об утверждении протокола заседания Комиссии по освобождению
самовольно занятых земельных участков от 15.04.2022 № 10»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом города Владивостока от 10.05.2006 № 30-МПА «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков на территории города Владивостока», распоряжением администрации
города Владивостока от 31.05.2022 № 1971-рл «О возложении обязанностей на Дмитриенко С.М.», на основании письма Управления муниципальной собственности г. Владивостока от 24.05.2022 № 28/20287
1. Внести в приложение к распоряжению администрации города Владивостока от 04.05.2022 № 308-р
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«Об утверждении протокола заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков от 15.04.2022 № 10» следующие изменения: пункт 22 изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать
настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru в трёхдневный срок со дня его
подписания.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
Свитайло Д.А.

Приложение
к распоряжению администрации
города Владивостока
от 10.06.2022 № 441-р
22.

в районе ул. 3-я Встречная, д. 13

ограждение около 15 п. м

не установлены

25:28:050019:1563

Начальник управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти
администрации города Владивостока К.В. Литвиненко

И.о. главы города С.М. Дмитриенко

Информационные сообщения
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

3

Мнение по проекту, вынесенному на общественное обсуждение или публичные слушания:
Поддерживаю Проект
Предложение: По вопросу выбора з/у по ул. Дружбы… поддерживаем проект.

Кустова Е.А. вх. № 685-пс
от 06.06.2022
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Мнение по проекту, вынесенному на общественное обсуждение или публичные слушания:
Поддерживаю Проект
Предложение: Вопрос по выбору земельного участка по ул. Дружбы

Зорина В.Ю. вх. № 687-пс
от 06.06.2022

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ул. Западная, 15, г. Владивосток, 690091
т: 252-76-26, 252-77-08
09.06.2022

      г. Владивосток

№6

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
Общественное обсуждение проводится в соответствии с постановлением администрации города Владивостока от 29.04.2022 № 979 «О назначении и проведении общественного обсуждения по вопросу выбора
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в районе с/т Дружба в городе Владивостоке».
Форма проведения: заочное голосование.
Организатором общественного обсуждения является администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
Председатель общественного обсуждения – Ляйфер Алексей Игоревич, заместитель главы администрации.
Секретарь общественного обсуждения – Брызгалина Александра Витальевна, и.о. начальника отдела публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока.
Количество участников общественного обсуждения составляет 4 участника общественного обсуждения.
Информация о проведении общественного обсуждения и проект, выносимый на общественное обсуждение с информационными материалами (границы образуемых земельных участков и их площади, сведения из документов территориального планирования и градостроительного зонирования, существующее и
планируемое размещение инженерных коммуникаций, автомобильных и железных дорог, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения) опубликована 05.05.2022 на официальном сайте
администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе «Общественное обсуждение».
Общественное обсуждение по вопросу выбора земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в районе с/т
«Дружба» в городе Владивостоке проводится в целях реализации Закона Приморского края от 08.11.2011
№ 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в
Приморского крае».
Общественное обсуждение проводится в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения по вопросу выбора земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков
в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в Приморском крае, утвержденным постановлением Правительства Приморского
края от 11.03.2021 № 128-пп.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, вынесенного на общественное обсуждение, могли вноситься участниками общественного обсуждения с 05.05.2022 по 06.06.2022:
а) посредством заполнения электронной формы на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение»;
б) в письменной форме в адрес администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток, Океанский
пр-т, д. 20.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованный на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 14.06.2022 в разделе «Общественное обсуждение» протокол о
результатах общественного обсуждения.
На общественное обсуждение вынесен земельный участок с кадастровым номером 25:28:050014:1012,
государственная собственность на который не разграничена, в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, расположенный в
районе с/т «Дружба» в городе Владивостоке:
Рассматриваемый земельный участок с кадастровым номером 25:28:050014:1012 площадью 800 кв. м
располагается:
1.1. В соответствии со схемой функционального зонирования территории Генерального плана Владивостокского городского округа, утвержденного решением Думы города Владивостока от 15.09.2008 № 119
(в редакции Постановления Администрации Приморского края от 12.02.2018 № 61-па) в границах зоны
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;
1.2. В соответствии с картой градостроительного зонирования Владивостокского городского округа Правил землепользования и застройки Владивостокского городского округа, утвержденной Распоряжением
Департамента градостроительства Приморского края от 28.03.2018 № 14 - в зоне, предназначенной для
ведения садоводства (СХ 1);
2. Земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории (третья, четвертая, пятая,
шестая подзоны);
3. Согласно информации, содержащейся в муниципальной информационной системе «Комплексная
муниципальная геоинформационная система планирования и управления развитием территории города
Владивостока» с восточной стороны часть рассматриваемого земельного участка с кадастровым номером
25:28:050014:1012 площадью 452 кв. м, расположена в водоохранной зоне.
4. С северо-восточной стороны к земельному участку примыкает проезд в грунтовом исполнении.
В западной части рассматриваемого земельного участка расположена опора (столб) электросети.
В рамках общественного обсуждения по вопросу выбора земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в районе с/т
«Дружба» в городе Владивостоке, от граждан и организаций поступили следующие предложения:
№
п/п
1

2

Предложения и замечания, поступившие от участников общественного обсуждения

Выводы: по итогам общественного обсуждения по вопросу выбора земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в
районе с/т «Дружба» в городе Владивостоке выявлено следующее мнение:
- за проект - 3 участника общественного обсуждения;
- против проекта - 1 участник общественного обсуждения;
- воздержались - 0 участников общественного обсуждения.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ул. Западная, д. 15, г. Владивосток, 690091
тел. 252 76 26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественного обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке
09.06.2022

Общественное обсуждение проводится в соответствии с постановлением главы города Владивостока от
25.05.2022 № 1148 «О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке».
Общее количество идентифицированных участников общественного обсуждения: 30 участников общественного обсуждения.
Количество обращений граждан и юридических лиц, не прошедших идентификацию – 20.
Со дня окончания периода размещения проекта планировки территории и проекта межевания территории
в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке управлением градостроительства администрации города
Владивостока подготовлен и оформлен протокол общественного обсуждения от 07.06.2022 № 10, на основании которого подготовлено настоящее Заключение.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественного обсуждения с разделением
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественного обсуждения и постоянно
проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки территории и проект
межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке, и предложений и замечаний иных
участников общественного обсуждения, а также аргументированные рекомендации администрации города
Владивостока о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественного
обсуждения предложений и замечаний, прилагаются в таблицах (приложение).
Выводы: по итогам общественного обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке выявлено следующее мнение участников
общественного обсуждения:
- за проект - 1 участник общественного обсуждения;
- против проекта - 27 участников общественного обсуждения;
- воздержались- 2 участника общественного обсуждения.

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками
общественного обсуждения и постоянно проживающих на территории, в отношении
которой подготовлен проект планировки территории и проект межевания территории
в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке и аргументированные рекомендации
администрации города Владивостока о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественного обсуждения предложений и замечаний
Рекомендации администрации города Владивостока - целесообразно учесть внесенные участниками общественного обсуждения предложения и замечания – касаются проекта
№ п/п

Лапицкий А.С.
вх. № 590-пс от 25.05.2022

Мнение по проекту, вынесенному на общественное обсуждение или публичные слушания:
Поддерживаю Проект
Предложение: Участки по ул. Дружбы – включить их в выдачу земельных участков
многодетным.

Дружинина Е.А.
вх. № 684-пс от 06.06.2022

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественного обсуждения

Лицо, внесшее предложение,
замечание

1

Здравствуйте. При отсутствии дороги необходимой для проезда (безаварийного) в течение года для
жителей Надибаидзе, 17 (где я приживаю) через Пихтовую или Калинина, невозможно отдавать
участки в районе Пихтовая, 35 и напротив для многоэтажной застройки, а также размещение рядом
с ними торгового центра.
Это породит нарушение прав жителей этого района. При этом следует учитывать, что район Голдобина будет застраиваться также вдоль улицы Калинина (где сейчас выкупаются частные дома и
муниципальные квартиры) с целью формирования участков. Не планируя на будущее, вы породите
очередной дорожный коллапс, который мы наблюдаем в районе окатовой, где единственная дорога
со Змеинки не выдерживает трафика, а район продолжает застраиваться.
Рассчитайте возможный трафик для новых 2 тысяч жителей планируемой вами застройки, где
будут парковаться их машины, как они будут добираться до дома.
Сейчас только установили знак сужение дороги ограничение скорости в районе садика, перед выездом на остановка детский парк . Но при этом никто не отменял лихачей и абсолютную запаркованность дорог (жителям негде ставить машины),а затем невозможно на них ещё и выехать от дома.

ПРОТИВ
Корочкина
А. В.

2

Согласно нового плана под снос идет новая спортивная площадка, участку обозначенному на карте
как ОКС 2.1, RES2-8 присвоено назначение RES (строительство среднеэтажных многоквартирных
домов) и планируется постройка дома. Участок относится к 01:03:05 (Условный номер планируемых элементов планировочной структуры). Кадастровый номер участка 25:28:030002:271
На данном участке находится новая спортивная площадка, постоянная буквально 3 года назад,
строительство которой жильцы района добивались долгие годы.
Согласно данным на нее было потрачено 5 млн. рублей из бюджета г. Владивостока.
https://www.newsvl.ru/vlad/2018/05/22/170473/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.
html?regNumber=0320300156018000004

ПРОТИВ
Зубченко
М. А.

Лицо, внесшее предложение, замечание

Мнение по проекту, вынесенному на общественное обсуждение или публичные слушания:
Против Проекта
Предложение: Выделить участки для инвалидов. А то программа выделения земли есть,
а по сути она не работает, так как земли для этой группы (закон 90-кз) нет. На поиск
земли нами было потрачено полгода времени, а земли как не было, так и нет. Считаю,
что для нашей группы также надо выделять участки в целях полноценной реализации
права по 90-кз.

№ 10
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ОФИЦИАЛЬНО

В нашем микрорайоне это единственная спортивная площадка. На нее ходят дети и взрослые всего
района.
Спортивную площадку и прилегающею к ней территорию необходимо отнести к зоне SP (зона
планируемого размещения сооружений для обеспечения занятия спортом)
В нашем микрорайоне это единственная спортивная площадка, на ней расположены турники. дом с
ней на выделенном участке вместо снесенного барака необходимо построить площадку для игру в
волейбол, баскетбол, футбол на выбор.

9

Жители Первомайского района многократно обращались с этой просьбой Проект должен
улучшать благоприятную среду проживания, а не ухудшать. Что жители которые проживают
в районе получат от строительства многоэтажных домов, ничего!
Никаких объектов для комфортного проживания, я в данном проекте не увидела!

3

Сохранить зону R-1 по улице надибаидзе 1.
Исключить размещение участка дороги вдоль домов участков с кадастровым номером
25:28:030006:552 (Липовая 2) и 25:28:030006:550 (Надибаидзе 34).
Проектом предусмотрена дорога категории Улицы и дороги местного значения. Данный участок
дороги будет проходить прямо перед окнами жилого дома со стороны, где расположены входные
группы. Т.е. жители будут ежедневно выходить из подъезда сразу на оживленный участок дороги.
Тем более планируется сквозной проезд, что недопустимо для жилых зон. Есть возможность
сделать ответвление от реконструированной Лиственничной и, в крайнем случае, сделать проезд
между домами с кадастровыми номерами 25:28:030006:549 и 25:28:030006:550. Но также, вместо
благоустроенного двора, жители получат оживленный участок дороги.

ПРОТИВ
Ливинцова
Е.Ф.

4

Администрация города Владивостока опубликовала информацию о проведении общественного
обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе ул.
Надибаидзе в городе Владивостоке.
Жители д. 115а по ул. Калинина, ранее обращались в администрацию города с просьбой учесть
их пожелания относительно проекта планировки территории, а именно учесть при формировании
границ образуемых участков в конкретных границах (письма ранее поданными сообщениями и
границами земельного участка предлагаемого к формированию прилагаю).
В связи с указанным, выражаю свои возражения против присоединения неразграниченных земель
к земельному участку, на котором расположен многоквартирный жилой дом Калинина, 115а,
и к земельному участку предназначенному для эксплуатации нашего многоквартирного дома,
поскольку согласно представленному на обсуждения проекту границы земельного участка под
домом будут изменены и в него попадет часть земельного участка, который никогда для эксплуатации многоквартирного дома не использовался и который использовался собственниками других
объектов недвижимости. Просим учесть наши пожелания при обсуждении по проекту планировки
территории и проекту межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке. В
уважением, Лысенко З.В.

ПРОТИВ
Лысенко
З.В.

5

Исключить размещения участка дороги вдоль участков с кадастровыми номерами 25:28:030006:552
и 25:28030006:550, между 25:28:030006:552 (дом 25:28:030006:6136) и 25:28:030006:6122.
Проектом предусмотрены улицы и дороги местного назначения. Данный участок дороги будет
перед окнами жилого дома со стороны где расположенные входные двери. Люди ежедневно будут
выходить из подъезда на оживлённый участок дорог, что нарушает не только удобства но и технику
безопасности, тем более там сквозной проезд, что не допустимо.

ПРОТИВ
Анкудимова
Е. П.

6

Исключить размещение участка дороги вдоль домов участков с кадастровым номером
25:28:030006:552 (Липовая 2) и 25:28:030006:550 (Надибаидзе 34).
Проектом предусмотрена дорога категории Улицы  и дороги местного значения.
Данный участок дороги будет проходить прямо перед окнами жилого дома со стороны, где расположены входные группы. Т.е. жители будут ежедневно выходить из подъезда сразу на оживленный
участок дороги. Тем более планируется сквозной проезд, что недопустимо для жилых зон.

ПРОТИВ
Ефимова
В.С.

7

В рамках проведения общественного обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности для физических лиц по проекту в районе ул. Надибаидзе (Постановление главы города Владивостока 25.05.2022 №1148) С данным проектом межевания территории
не согласен. Прошу исключить из зоны RES2-8 (Херсонская 8а), 25:28:030002:271, спортивную
площадку и прилегающею к ней территорию по направлению к дому Херсонская 8а, отнести ее
к зоне SP (зона планируемого размещения сооружений для обеспечения занятия спортом) или к
землям общественного пользования. Также хотелось бы отметить что спортивная площадка это не
так давно построенный администрацией города зарегистрированный спортивный объект в рамках
программы.

ПРОТИВ
Зубченко
И.А.

8

1. Изменить вид разрешенного использования образуемого участка с условным номером ЗУ 39
на Для дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома, в связи с тем, что здание по адресу г.
Владивосток, ул. Надибаидзе 8, уникальный номер HPx00044, кадастровый номер 25:28:030006:720
является многоквартирным домом.
В доме присутствуют нежилые помещения, занятые объектами розничной торговли, но их площадь
составляет только 20% от всей площади МКД.
2. Изменить вид разрешенного использования с многоквартирные жилые дома; объекты розничной
торговли; объекты общественного питания; объекты бытового обслуживания; капитальные гаражи;
стоянки автомобильного транспорта на Для дальнейшей эксплуатации сооружения - сквер (в составе пешеходные дорожки, лестницы) или Земельные участки (территории) общего пользования для
участка с кадастровым номером 25:28:030002:187 напротив дома Херсонская 4.
Согласно Постановление Правительства Приморского края от 29.03.2022 № 185-пп «О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 12 февраля 2018 года № 61-па
«О внесении изменений в генеральный план Владивостокского городского округа Приморского
края» этот участок относится к зоне Р1, для который указанный вид использования не доступен.
3. Изменить категорию дороги ул. Калинина с Магистральные улицы общегородского значения на
Магистральные улицы районного значения и сохранить количество полос движения в количестве
2. Данный участок дороги проходит сквозь жилой район, мимо образовательного учреждения лишь
частично прилегая к промышленным зонам. Для увеличения связности портовых территорий,
логично продлить существующую ул. Березовая с места въезда в рыбный порт. Реконструкция,
в результате которой произойдет увеличение полос до 4х, усугубит ситуацию с безопасностью
дорожного движения и ухудшит условия проживания жителей района.
4. Исключить размещение участка дороги вдоль домов участков с кадастровым номером
25:28:030006:552 и 25:28:030006:550. Проектом предусмотрена дорога категории Улицы и дороги
местного значения. Данный участок дороги будет проходить прямо перед окнами жилого дома со
стороны, где расположены входные группы. Т.е. жители будут ежедневно выходить из подъезда
сразу на оживленный участок дороги. Тем более планируется сквозной проезд, что недопустимо
для жилых зон. Есть возможность сделать ответвление от реконструированной Лиственничной
и, в крайнем случае, сделать проезд между домами с кадастровыми номерами 25:28:030006:549 и
25:28:030006:550. Но также, вместо благоустроенного двора, жители получат оживленный участок
дороги.

ПРОТИВ
Микита
Д.В.

9

В рамках проведения общественного обсуждения по вопросам градостроительной деятельности для физических лиц по проекту в районе улицы Надибаидзе (постановление главы города
Владивостока от 25.05.2022 номер 1148). С данным проектом межевания территории не согласна.
Прошу исключить из зоны RES2-8 спортивную площадку и выделенный на плане участок окс 2.1
присвоить статус SP зона размещения сооружений для занятия спортом. Площадка была построена
2 года назад по программе на бюджетные средства по смете за 5 млн рублей. В данном микрорайоне крайне не хватает мест для занятия спортом.

ПРОТИВ
Коновалова
М.Э.

10

В рамках проведения общественного обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности для физических лиц по проекту в районе ул. Надибаидзе (Постановление главы города Владивостока 25.05.2022 №1148) С данным проектом межевания территории не
согласен. Прошу исключить из зоны RES2-8 спортивную площадку и выделенный на плане участок
окс 2.1 присвоить статус SP зона размещения сооружений для занятия спортом. Площадка была
построена 2 года назад по программе на бюджетные средства по смете за 5 000 000 рублей. А также
по данному проекту предусмотрено строительства многоэтажных домов в районе улицы Пихтовой,
при этом указано, что новых дорог не будет, там сейчас еле разъезжаются машины, на повороте в
сторону д/с 60 постоянные пробки. При этом в проекте указано, что дома будут построены до 2025
года, а дороги и инфраструктура только через 10 лет. И еще в проекте заложены только торговые и
бизнес центры, а почему не заложить спортивного комплекса с бассейном. Его будет посещать весь
Первомайский район. Вы застраиваете Чуркин, а для людей не строите объекты для здоровья.

ПРОТИВ
Немальцев
А.Д.

11

В рамках проведения общественного обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности для физических лиц по проекту в районе ул. Надибаидзе (Постановление главы города Владивостока 25.05.2022 №1148) С данным проектом межевания территории не
согласен. Прошу исключить из зоны RES2-8 спортивную площадку и выделенный на плане участок
окс 2.1 присвоить статус SP зона размещения сооружений для занятия спортом.
Площадка была построена 2 года назад по программе на бюджетные средства по смете за 5 000 000
рублей.
У нас в районе крайне мало мест для спорта. По данному проекту предусмотрено строительства
многоэтажных домов в районе улицы Пихтовой, при этом указано, что новых дорог не будет, там
сейчас еле разъезжаются машины, на повороте в сторону д/с 60 постоянные пробки. При этом в
проекте указано, что дома будут построены до 2025 года, а дороги и инфраструктура только через
10 лет, т.е 10 лет живите с постоянными пробками и отключением света?! И еще в проекте заложены только торговые и бизнес центры, а почему не заложить спортивного комплекса с бассейном.

ПРОТИВ
Немальцева
Л.Т.

12

В рамках проведения общественного обсуждения или публичные слушания по вопросам
градостроительной деятельности для физических лиц по проекту в районе ул. Надибаидзе
(Постановление главы города Владивостока 25.05.2022 №1148) С данным проектом межевания территории не согласен. Прошу исключить из зоны RES2-8 спортивную площадку и
выделенный на плане участок окс 2.1 присвоить статус SP зона размещения сооружений для
занятия спортом. Площадка была построена 2 года назад по программе на бюджетные средства по смете за 5 000 000 рублей. А также по данному проекту предусмотрено строительства
многоэтажных домов в районе улицы Пихтовой, при этом указано, что новых дорог не будет
,там сейчас еле разъезжаются машины ,на повороте в сторону д/с 60 постоянные пробки.
Застраивая Чуркин, необходимо в первую очередь планировать дороги ,мы и так теперь в
час пик стоим в огромных пробках, а со строительством нескольких многоэтажек, ситуация
только ухудшится в несколько раз! По проекту инженерные инфраструктуры поменяют
тоже только через 10 лет, сети все изношены! В данном проекте заложены только торговые
и бизнес центры, а почему не заложить спортивного комплекса с бассейном? Это улучшит
качество городской среды. Владивосток занял восьмое место с конца в рейтинге российских
городов по качеству жизни, данные 2021г. Хочется положительных изменений!

ПРОТИВ
Немальцев
Е.А.

13

В рамках проведения общественного обсуждения или публичные слушания по вопросам
градостроительной деятельности для физических лиц по проекту в районе  ул. Надибаидзе
(Постановление главы города Владивостока 25.05.2022 №1148) С данным проектом межевания территории не согласен. Прошу исключить из зоны RES2-8 спортивную площадку и
выделенный на плане участок окс 2.1 присвоить статус SP зона размещения сооружений для
занятия спортом.
Площадка была построена 2 года назад по программе на бюджетные средства по смете за
5 000 000 рублей.
В данном микрорайоне катастрофически не хватает мест для занятия спортом.
Также прошу земельный участок 25:28:030002:178 отметить как зону зеленых насаждений и
рекреации, как это указано на нынешнем градостроительном плане.
С 2018 года мы, жители района, боролись и судились с застройщиком, чтобы не допустить
стройку 25 этажки на этом месте, выиграли суды и будем продолжать бороться.

ПРОТИВ
Яковлева
А. А.

14

В рамках проведения общественного обсуждения или публичные слушания по вопросам
градостроительной деятельности для физических лиц по проекту в районе ул. Надибаидзе
(Постановление главы города Владивостока 25.05.2022 №1148) С данным проектом межевания территории не согласен. Прошу исключить из зоны RES2-8 спортивную площадку и
выделенный на плане участок окс 2.1 присвоить статус SP зона размещения сооружений для
занятия спортом.
Площадка была построена 2 года назад по программе на бюджетные средства по смете за
5 000 000 рублей. В данном микрорайоне катастрофически не хватает мест для занятия
спортом.
Также прошу земельный участок 25:28:030002:178 отметить как зону зеленых насаждений и
рекреации, как это указано на нынешнем градостроительном плане.
С 2018 года мы, жители района, боролись и судились с застройщиком, чтобы не допустить
стройку 25этажки на этом месте, выиграли суды и будем продолжать бороться.

ПРОТИВ
Кузьменко
О. В.

15

Я голосую против проекта планировки межевания территории в районе ул. Надибаидзе
по нескольким причинам. На районе не хватает зон для отдыха и занятия спортом, что не
отвечает нормативам. Улица в настоящее время постоянно запаркованным транспортом.
Также я против организации сквозных проездов в пределах проезда МКД Херсонская 12 с
кадастровым номером 25:28:030002:267. Сквозной проезд увеличит поток автотранспорта
на и так загруженном участке дороги. А также категорически против строительства нового
дома по адресу Херсонская 8А, на месте двух этажного барака идущего под снос. Категорически против сноса новой спортивной площадки по адресу Херсонская 8А, сейчас это
единственная зона для занятий спортом на воздухе для всех домов по улице Херсонская и
Елочная, Надибаидзе 1, 11, 17. Предлагаем на месте Херсонская 8А построить футбольное
поле-коробку каток.

ПРОТИВ
Таран Л.В.

16

Против в части обр. ния ЗУ под МКД Калинина 115-115А кад. № 25:28:030002:176;173, а также под объектами муниц. собст-ти – газовой котельной; а также против присоединения части
ЗУ из неразграниченных земель + просим ЗУ: 27 отнести к нашей территории.

ПРОТИВ
Железный
А.В.

17

Против в части обр. ния ЗУ под МКД Калинина 115-115А кад. № 25:28:030002:176, 173, а
также под объектами мун. соб-ти – газовая котельная; а также против присоединения части
ЗУ из неразграниченных земель + просим ЗУ: 27 отнести к нашей территории.

ПРОТИВ
Сальникова
Ю.С.

18

Голосую против ППТ ПМТ в р-не ул. Надибаидзе  г. Владивосток. Потому что, перед началом застройки ЗУ предназначенные для строительства МКД, необходимо реконструировать
в обязательном порядке существующую дорожную сеть (ул. Пихтовая и ул. Ясеневая) – т.е.
обязательное расширение дороги, строительства пешеходного тротуара по ул. Пихтовая от
д/с №60 (Пихтовая 14) до д/с №35 Пихтовая 33, прокладки допол-х новых дорог к строитель-ву МКД. Иначе существующие узкие дороги (Пихтовая и Ясеневая) не дадут нормально
строиться и существенно осложнят жизнь местным жителям.
При строительстве МКД нужно учесть, что сопка в р-не ул. Пихтовая 51,35 обладает большими запасами грунтовых вод (т.е. надо предусмотреть меру по отводу круглогодичных
грунтовых вод).

ПРОТИВ
Кузнецов
А.Э.

19

Прошу учесть транспортную доступность из - за активно застраивающейся территории,  в
настоящее время проехать к месту жительства проблематично.

ВОЗДЕРЖАЛАСЬ
Малофеева
И.А.

20

Я голосую против «проекта планировки территории и проекта межевания территории в
районе ул. Надибаидзе» по нескольким причинам.
1. На районе не хватает зон для отдыха, рекреации и занятий спортом.
По градостроительным нормативам положено не менее 25% от общей площади кадастрового
квартала выделять под зоны отдыха и рекреации.
В реальности - этот процент в разы ниже!
Нужно делать больше зон для отдыха и занятий спортом. Я против всех зон многоэтажной
застройки, которые предлагаются в данном проекте!
Там везде узкие дороги, проблемы с инженерными сетями и т.п. Новые многоэтажки спровоцируют множество проблем для всех жителей района.
2. Я против того, чтобы на месте частного сектора в районе ул. Пихтовой, 51 устанавливалась зона многоэтажной застройки.
Многоэтажная застройка сама по себе - зло для города, которая провоцирует множество проблем для жителей. На месте частного сектора в районе ул. Пихтовой, 51 можно установить
зону среднеэтажной застройки.
3. Я против того, чтобы в районе ул. Пихтовой, 35, 46 и 48 устанавливались зоны многоэтажной застройки. В этом месте предлагаю установить зону рекреации и отдыха, спорта (P-1 и
прочие подобные), или в крайнем случае зону среднеэтажной застройки.
4. Я против того, чтобы в районе ул. Пихтовой, 32 и в районе остановки «Диомид» устанавливались зоны торговых и бизнес-центров. Торговых центров и магазинов на районе достаточно, у людей нет особой потребности в новых ТЦ. Тем более, не нужно делать магазины и
ТЦ на остановках общественного транспорта, так как это провоцирует пробки и повышенную нервозность у людей из-за скопления машин в этих местах.
5. Я против того, чтобы в районе ул. Херсонской, 8а (барак) межевание территории отнимало
у жителей спортивную площадку! По проекту, межевание этой территории сделано таким
образом, что под среднеэтажную застройку попадает вся спортивная площадка, расположенная рядом с домом. Необходимо переделать межевание и оставить спортивную площадку на
месте!

ПРОТИВ
Дружинина
Э.В.

21

Здравствуйте, я Татьяна, опишу суть своего вопроса.
По адресу г. Владивосток, ул. Калинина д.181 был частный дом с земельным участком, в
2007 году земельный участок перешел в собственность администрации, т.к строения не стало
к 2007 году. Подскажите, каким образом мне вернуть земельный участок, который принадлежит мне Лавриченко Т.В. на правах собственности?
Из новостей прочитала, что часть района Чуркина от мыса Голдобина до улицы Надибаидзе распланируют под новую застройку и реконструкцию существующей, возможно мой
вопрос попадет под этот проект, и регистрация моя находится на территории реконструкции
Чуркина.

ВОЗДЕРЖАЛАСЬ
Лавриченко
Т.В.

10
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ОФИЦИАЛЬНО

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественного
обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории
в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке и аргументированные рекомендации
администрации города Владивостока о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественного обсуждения предложений и замечаний

6. Прошу учесть в Документации зону планируемого размещения следующих объектов (на
выбор собственника ЗУ): объект общественного питания, объект гостиничного обслуживания, магазин, здание офиса (деловое управление), объект для хранения автотранспорта
на вновь образованном земельном участке (площадь которого 5887 кв.м) в соответствии с
Приложением.
Перечень допустимых видов разрешенного использования указать через запятую: Общественное питание, Гостиничное обслуживание, Магазины, Деловое управление, Хранение
автотранспорта.
Предусмотреть возможность установления для всей территории (5887 кв.м) вида
разрешенного использования «Общественное питание», вида разрешенного использования «Магазины», условно разрешенного вида: «Гостиничное обслуживание», условно
разрешенного вида «Деловое управление» и условно разрешенного вида «Хранение
автотранспорта».
Технико-экономические показатели будущего строительства указать как максимально
возможные по этажности и площади застройки.

Рекомендации администрации города Владивостока - целесообразно учесть внесенные участниками общественного обсуждения предложения и замечания – касаются проекта
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественного
обсуждения

Лицо, внесшее предложение, замечание

1

В отношении документации по планировке территории в районе ул. Надибаидзе
(постановление администрации города Владивостока № 2577 от 24.09.2018 г.): Я,
Волкова Калиса Яковлевна, являюсь собственником земельного участка с кадастровым номером 25:28:030002:5366 и объекта капитального строительства с кадастровым
номером 25:28:030002:5440 (а также земельных участков с кадастровыми номерами:
25:28:030002:96, 25:28:030002:188)
Данный земельный участок попадает в границы разработки документации по планировке
территории в районе ул. Надибаидзе (постановление администрации города Владивостока
№ 2577 от 24.09.2018 г.) (далее – Документация).
Информация, указанная в Документации по планировке территории в отношении
принадлежащих мне объектов, не соответствует ранее направленным мной предложениям, я против утверждения ДПТ в указанной редакции. В связи с этим прошу изменить
Документацию, а именно:
1. Прошу уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:030002:97
(см. приложение 1), площадью 1551 кв.м под объектами с кадастровыми номерами
25:28:030002:5440, 25:28:030002:5439. Вид разрешенного использования: Под жилой
дом  и хозяйственные постройки. В текущей версии документации представленной на
сайте администрации, под объектом 25:28:030002:5439 уточняется земельный участок с
кадастровым номером 25:28:030002:98, что является ошибкой. Этот земельный участок,
имеет адрес: Сосновая, 10 в и фактически расположен выше и участок уже сформирован
25:28:030002:5366. Кроме этого, согласно сведениям ЕГРН, в границах участка расположен иной объект капитального строительства,  с кадастровым номером 25:28:030003:426,
принадлежащий другому лицу.
2. Прошу сформировать земельный участок с условным номером :ЗУ1 (см.приложение 1)
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:28:030002:96 и
земель, государственная собственность на которые не разграничена. Площадь вновь образованного земельного участка составит 1603 кв.м. ВРИ: Для индивидуального жилищного
строительства. Границу просим сформировать таким образом, чтобы к участку был
беспрепятственный проезд с территории общего пользования.
3. Прошу сформировать земельный участок с условным номером :ЗУ2 (см.приложение 1)
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:28:030002:5366
и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Площадь вновь
образованного земельного участка составит 1834 кв.м. ВРИ: Общественное питание.
4. Прошу сформировать земельный участок с условным номером :ЗУ3 (см.приложение 1)
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:28:030002:188 и
земель, государственная собственность на которые не разграничена. Площадь вновь образованного земельного участка составит 898 кв. м. ВРИ: Для индивидуального жилищного
строительства.
5. Прошу сформировать земельный участок с условным номером :ЗУ4 (см. приложение 1), путем объединения земельных участков с кадастровыми/условными номерами
- 25:28:030002:97, 25:28:030002:ЗУ2, 25:28:030002:ЗУ3, 25:28:030002:ЗУ4. Площадь
образуемого участка, 5887 кв.м.
6. Прошу учесть в Документации зону планируемого размещения следующих объектов (на
выбор): многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), объект общественного питания, объект гостиничного обслуживания, магазин, здание офиса (деловое управление),
объект для хранения автотранспорта на вновь образованном земельном участке (площадь
которого 5887 кв.м) в соответствии с Приложением. Перечень допустимых видов разрешенного использования указать через запятую: Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), Общественное питание, Гостиничное обслуживание, Магазины, Деловое
управление, Хранение автотранспорта.
Предусмотреть возможность установления для всей территории (5887 кв.м) вида разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», вида
разрешенного использования «Общественное питание», вида разрешенного использования «Магазины», условно разрешенного вида: «Гостиничное обслуживание», условно
разрешенного вида «Деловое управление» и условно разрешенного вида «Хранение
автотранспорта».
Технико-экономические показатели будущего строительства указать как максимально
возможные по этажности и площади застройки.
В случае, если отсутствует возможность предусмотреть для земельного участка с
условным номером :ЗУ 4 (см. приложение 1) возможность размещения многоэтажной
жилой застройки (высотная застройка), прошу учесть в Документации зону планируемого
размещения иных объектов, перечисленных в  предложении № 617-пс от 31.05.2022. В
связи с этим направляю откорректированное заявление для учета моих интересов и корректировки неточностей в разработанной Документации: Я, Волкова Калиса Яковлевна,
являюсь собственником земельного участка с кадастровым номером 25:28:030002:5366 и
объекта капитального строительства с кадастровым номером 25:28:030002:5440 (а также
земельных участков с кадастровыми номерами: 25:28:030002:96, 25:28:030002:188)
Данный земельный участок попадает в границы разработки документации по планировке
территории в районе ул. Надибаидзе (постановление администрации города Владивостока
№ 2577 от 24.09.2018 г.) (далее – Документация).

ПРОТИВ
Волкова К.Я.
Правообладатель
земельного участка с
кадастровым номером
25:28:030002:5366

Информация, указанная в Документации по планировке территории в отношении
принадлежащих мне объектов, не соответствует ранее направленным мной предложениям, я против утверждения ДПТ в указанной редакции. В связи с этим прошу изменить
Документацию, а именно:
1. Прошу уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:030002:97
(см. приложение 1), площадью 1551 кв.м под объектами с кадастровыми номерами
25:28:030002:5440, 25:28:030002:5439. Вид разрешенного использования: Под жилой
дом и хозяйственные постройки. В текущей версии документации представленной на
сайте администрации, под объектом 25:28:030002:5439 уточняется земельный участок с
кадастровым номером 25:28:030002:98, что является ошибкой. Этот земельный участок,
имеет адрес: Сосновая, 10 в и фактически расположен выше и участок уже сформирован
25:28:030002:5366. Кроме этого, согласно сведениям ЕГРН, в границах участка расположен иной объект капитального строительства, с кадастровым номером 25:28:030003:426,
принадлежащий другому лицу. 2. Прошу сформировать земельный участок с условным
номером :ЗУ1 (см.приложение 1) путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:28:030002:96 и земель, государственная собственность на которые не
разграничена. Площадь вновь образованного земельного участка составит 1603 кв.м. ВРИ:
Для индивидуального жилищного строительства. Границу просим сформировать таким
образом, чтобы к участку был беспрепятственный проезд с территории общего пользования (предусмотренный в представленной на Общественные обсуждения образуемый
участок с условным номером :ЗУ94 ограничивает доступ к существующему и принадлежащему мне на праве собственности земельному участку с кадастровым номером
25:28:030002:96).
3. Прошу сформировать земельный участок с условным номером :ЗУ2 (см.приложение 1)
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:28:030002:5366
и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Площадь вновь
образованного земельного участка составит 1834 кв. м. ВРИ: Общественное питание.
4. Прошу сформировать земельный участок с условным номером :ЗУ3 (см.приложение 1)
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:28:030002:188 и
земель, государственная собственность на которые не разграничена. Площадь вновь образованного земельного участка составит 898 кв.м. ВРИ: Для индивидуального жилищного
строительства.
5. Прошу сформировать земельный участок с условным номером :ЗУ4 (см. приложение 1), путем объединения земельных участков с кадастровыми/условными номерами
- 25:28:030002:97, 25:28:030002:ЗУ2, 25:28:030002:ЗУ3, 25:28:030002:ЗУ4. Площадь
образуемого участка, 5887 кв.м.
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Проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул. Надибаидзе в
городе Владивостоке поддерживаю

ЗА
ООО «АВТОСОЮЗ»
Правообладатель
земельного участка с
кадастровым номером:
25:28:000000:6050

3

Проектом предусмотрено размещение функциональной зоны объектов образования, в
границах территории принадлежащей мне на праве собственности земельный участок
25:28:030006:4331, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 10. В 2022г. в границах указанного
земельного участка было завершено строительство здания - магазина строительных и
хозяйственных материалов, кад. № 25:28:030006:8147.

ПРОТИВ
Тутцкий А.Ю.
Правообладатель
земельного участка с
кадастровым номером
25:28:030006:4331

4

Центральному банку Российской Федерации на праве владения, пользования и распоряжения имуществом Банка России принадлежит нежилое административное здание «Расчетно-кассовый центр Первомайский г. Владивосток ГУ Банка России по Приморскому краю с пристройками», с кадастровымномером:25:28:030002:459, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Калинина, д. 261.
Для эксплуатации указанного здания Банку России на праве постоянного (бессрочного)
пользования предоставлены два земельных участка (кадастровые номера 25:28:030006:3,
25:28:030006:4 общей площадью 1666 кв.м и 478 кв.м соответственно) с видом разрешенного использования «Общественное управление». Данные земельные участки являются
смежными и исторически образуют единую территорию общей площадью 2144 кв.м.
Кроме объекта недвижимости на указанной территории находятся следующие сооружения: ограждение (Лит. I) протяженностью 153,2 м., ограждение (Лит. II) протяженностью
10,5 м., ворота с калиткой (Лит. III) протяженностью 5,5 м., подпорная стенка (Лит. IV)
протяженностью 112,8 м., замощение (Лит. V) площадью 1315 кв.м., тепловая трасса
(Лит. VI) протяженностью 100 м., кабельная линия (Лит. УП) протяженностью 418 м.,
являющиеся вспомогательными объектами административного здания и числящиеся на
балансе Банка России.
Постановлением администрации города Владивостока от 24.09.2018 №2577 «О подготовке
документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке»
администрацией города Владивостока принято решение о выполнении инженерных
изысканий для подготовки документации по планировке территории в части разработки
проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Надибаидзе
в городе Владивостоке.
Постановлением администрации города Владивостока от 25.05.2022 №1148 «О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке» проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке
вынесен на общественное обсуждение.
В соответствии с обсуждаемым проектом межевания территории (в рамках первого этапа
проекта межевания территории) определен перечень земельных участков, подлежащих
изъятию для муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции автомобильных дорог местного значения, а именно земельного участка с кадастровым номером
25:28:030006:4, общей площадью 478 кв.м.
На втором этапе проекта межевания территории предполагается образование земельных
участков в целях создания условий для дальнейшей эксплуатации существующих объектов недвижимости (в т. ч. в целях устранения вклиниваний, вкрапливаний, изломанности
границ, чересполосицы), а именно в границах земельного участка с кадастровым номером
25:28:030006:4 путем раздела предусматривается образование земельных участков с
условными номерами ЗУ266, общей площадью 180 кв.м.  с видом разращенного использования «Общественное управление» и ЗУ2.24, общей площадью 298 кв.м, с видом
разращенного использования «уличнодорожная сеть». После образования земельный
участок с условным номером ЗУ2.24 будет отнесен к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования.
Согласно чертежу межевания территории (приложение 4 к постановлению администрации
города Владивостока от 25.05.2022 №1148) в границы, образуемого земельного участка
- ЗУ2.24, частично попадают вспомогательные объекты: ограждение (Лит. I), подпорная
стенка (Лит. IV), замощение (Лит. V).
Учитывая, что образуемый путем раздела земельный участок (ЗУ2.24), подлежит дальнейшему изъятию для муниципальных нужд, разделению и изъятию также подвергнутся
вспомогательные объекты: ограждение (Лит. I), подпорная стенка (Лит. IV), замощение
(Лит. V).

ПРОТИВ
Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Правообладатель
земельного участка с
кадастровым номером:
25:28:030006:3

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» уставный капитал и иное имущество Банка
России являются федеральной собственностью. В соответствии с целями и в порядке,
которые установлены настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая
золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обязательствами указанного
имущества без согласия Банка России не допускаются.
Также в соответствии с ВНП от 02.12.2019 №001-2019/Банк России «Здания и помещения
подразделений и объектов наличного денежного обращения Центрального банка Российской
Федерации» территория объектов Банка России должна иметь ограждение высотой не менее
2,5 м с каменным (кирпичным или бетонным) цоколем высотой не менее 0,5 м, исключающее проход людей, въезд транспорта и затрудняющее проникновение правонарушителей на
охраняемую территорию, минуя контрольно-пропускные пункты (посты охраны).
Учитывая изложенное, реализация мероприятий по разделу и изъятию части земельного
участка и частичному изъятию вспомогательных объектов не возможна без согласия Банка
России, кроме того реализация указанных мероприятий может привести к временной невозможности эксплуатации административного здания Банка России, а также повлечет за собой
незапланированные расходы по переустройству вышеуказанных вспомогательных объектов.
Одновременно с этим сообщаем, что в соответствии с указаниями Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 21.03.2022 № 314/9/0232 в вышеуказанном здании
в 2022 году будет размешено полевое учреждение Банка России. Территорию земельного
участка с кадастровым номером 25:28:030006:4 планируется использовать для эксплуатации
здания и размещения необходимого оборудования.
На основании вышеизложенного Дальневосточное ГУ Банка России просит Вас учесть вышеуказанную информацию при подготовке документации по планировке территории в части
разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в данном
районе и исключить из документации по планировке территории мероприятия по изъятию и
разделу земельного участка с кадастровым номером 25:28:030006:4.
5

Центральному банку Российской Федерации на праве владения, пользования и распоряжения имуществом Банка России принадлежит нежилое административное здание «Расчетно-кассовый центр Первомайский г. Владивосток ГУ Банка России по Приморскому краю с пристройками», с кадастровымномером:25:28:030002:459, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Калинина, д. 261.
Для эксплуатации указанного здания Банку России на праве постоянного (бессрочного)
пользования предоставлены два земельных участка (кадастровые номера 25:28:030006:3,
25:28:030006:4 общей площадью 1666 кв.м и 478 кв.м соответственно) с видом разрешенного использования «Общественное управление». Данные земельные участки являются

ПРОТИВ
Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Правообладатель
земельного участка с
кадастровым номером:
25:28:030006:4
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смежными и исторически образуют единую территорию общей площадью 2144 кв.м.
Кроме объекта недвижимости на указанной территории находятся следующие сооружения: ограждение (Лит. I) протяженностью 153,2 м., ограждение (Лит. II) протяженностью
10,5 м., ворота с калиткой (Лит. III) протяженностью 5,5 м., подпорная стенка (Лит. IV)
протяженностью 112,8 м., замощение (Лит. V) площадью 1315 кв.м., тепловая трасса
(Лит. VI) протяженностью 100 м., кабельная линия (Лит. УП) протяженностью 418 м.,
являющиеся вспомогательными объектами административного здания и числящиеся на
балансе Банка России.
Постановлением администрации города Владивостока от 24.09.2018 №2577 «О подготовке
документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке»
администрацией города Владивостока принято решение о выполнении инженерных
изысканий для подготовки документации по планировке территории в части разработки
проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Надибаидзе
в городе Владивостоке.
Постановлением администрации города Владивостока от 25.05.2022 №1148 «О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке» проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке
вынесен на общественное обсуждение.
В соответствии с обсуждаемым проектом межевания территории (в рамках первого этапа
проекта межевания территории) определен перечень земельных участков, подлежащих
изъятию для муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции автомобильных дорог местного значения, а именно земельного участка с кадастровым номером
25:28:030006:4, общей площадью 478 кв.м.
На втором этапе проекта межевания территории предполагается образование земельных
участков в целях создания условий для дальнейшей эксплуатации существующих объектов недвижимости (в т. ч. в целях устранения вклиниваний, вкрапливаний, изломанности
границ, чересполосицы), а именно в границах земельного участка с кадастровым номером
25:28:030006:4 путем раздела предусматривается образование земельных участков с
условными номерами ЗУ266, общей площадью 180 кв.м.  с видом разращенного использования «Общественное управление» и ЗУ2.24, общей площадью 298 кв.м, с видом
разращенного использования «уличнодорожная сеть». После образования земельный
участок с условным номером ЗУ2.24 будет отнесен к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования.
Согласно чертежу межевания территории (приложение 4 к постановлению администрации
города Владивостока от 25.05.2022 №1148) в границы, образуемого земельного участка
- ЗУ2.24, частично попадают вспомогательные объекты: ограждение (Лит. I), подпорная
стенка (Лит. IV), замощение (Лит. V).
Учитывая, что образуемый путем раздела земельный участок (ЗУ2.24), подлежит дальнейшему изъятию для муниципальных нужд, разделению и изъятию также подвергнутся
вспомогательные объекты: ограждение (Лит. I), подпорная стенка (Лит. IV), замощение
(Лит. V).

Учитывая, что образуемый путем раздела земельный участок (ЗУ2.24), подлежит дальнейшему изъятию для муниципальных нужд, разделению и изъятию также подвергнутся
вспомогательные объекты: ограждение (Лит. I), подпорная стенка (Лит. IV), замощение
(Лит. V).
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» уставный капитал и иное имущество Банка
России являются федеральной собственностью. В соответствии с целями и в порядке,
которые установлены настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая
золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются.
Также в соответствии с ВНП от 02.12.2019 №001-2019/Банк России «Здания и помещения подразделений и объектов наличного денежного обращения Центрального банка
Российской Федерации» территория объектов Банка России должна иметь ограждение
высотой не менее 2,5 м с каменным (кирпичным или бетонным) цоколем высотой не менее
0,5 м, исключающее проход людей, въезд транспорта и затрудняющее проникновение
правонарушителей на охраняемую территорию, минуя контрольно-пропускные пункты
(посты охраны).
Учитывая изложенное, реализация мероприятий по разделу и изъятию части земельного
участка и частичному изъятию вспомогательных объектов не возможна без согласия Банка
России, кроме того реализация указанных мероприятий может привести к временной
невозможности эксплуатации административного здания Банка России, а также повлечет
за собой незапланированные расходы по переустройству вышеуказанных вспомогательных объектов.
Одновременно с этим сообщаем, что в соответствии с указаниями Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации от 21.03.2022 № 314/9/0232 в вышеуказанном
здании в 2022 году будет размешено полевое учреждение Банка России. Территорию
земельного участка с кадастровым номером 25:28:030006:4 планируется использовать для
эксплуатации здания и размещения необходимого оборудования.
На основании вышеизложенного Дальневосточное ГУ Банка России просит Вас учесть
вышеуказанную информацию при подготовке документации по планировке территории
в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в
данном районе и исключить из документации по планировке территории мероприятия по
изъятию и разделу земельного участка с кадастровым номером 25:28:030006:4.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» уставный капитал и иное имущество Банка России
являются федеральной собственностью. В соответствии с целями и в порядке, которые
установлены настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет полномочия по
владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества
без согласия Банка России не допускаются.
Также в соответствии с ВНП от 02.12.2019 №001-2019/Банк России «Здания и помещения
подразделений и объектов наличного денежного обращения Центрального банка Российской
Федерации» территория объектов Банка России должна иметь ограждение высотой не менее
2,5 м с каменным (кирпичным или бетонным) цоколем высотой не менее 0,5 м, исключающее проход людей, въезд транспорта и затрудняющее проникновение правонарушителей на
охраняемую территорию, минуя контрольно-пропускные пункты (посты охраны).
Учитывая изложенное, реализация мероприятий по разделу и изъятию части земельного
участка и частичному изъятию вспомогательных объектов не возможна без согласия Банка
России, кроме того реализация указанных мероприятий может привести к временной
невозможности эксплуатации административного здания Банка России, а также повлечет
за собой незапланированные расходы по переустройству вышеуказанных вспомогательных объектов.
Одновременно с этим сообщаем, что в соответствии с указаниями Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации от 21.03.2022 № 314/9/0232 в вышеуказанном
здании в 2022 году будет размешено полевое учреждение Банка России. Территорию
земельного участка с кадастровым номером 25:28:030006:4 планируется использовать для
эксплуатации здания и размещения необходимого оборудования.
На основании вышеизложенного Дальневосточное ГУ Банка России просит Вас учесть
вышеуказанную информацию при подготовке документации по планировке территории
в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в
данном районе и исключить из документации по планировке территории мероприятия по
изъятию и разделу земельного участка с кадастровым номером 25:28:030006:4.
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Центральному банку Российской Федерации на праве владения, пользования и распоряжения имуществом Банка России принадлежит нежилое административное здание «Расчетно-кассовый центр Первомайский г. Владивосток ГУ Банка России по Приморскому краю с пристройками», с кадастровымномером:25:28:030002:459, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Калинина, д. 261.
Для эксплуатации указанного здания Банку России на праве постоянного (бессрочного)
пользования предоставлены два земельных участка (кадастровые номера 25:28:030006:3,
25:28:030006:4 общей площадью 1666 кв.м и 478 кв.м соответственно) с видом разрешенного использования «Общественное управление». Данные земельные участки являются
смежными и исторически образуют единую территорию общей площадью 2144 кв.м.
Кроме объекта недвижимости на указанной территории находятся следующие сооружения: ограждение (Лит. I) протяженностью 153,2 м., ограждение (Лит. II) протяженностью
10,5 м., ворота с калиткой (Лит. III) протяженностью 5,5 м., подпорная стенка (Лит. IV)
протяженностью 112,8 м., замощение (Лит. V) площадью 1315 кв.м., тепловая трасса
(Лит. VI) протяженностью 100 м., кабельная линия (Лит. УП) протяженностью 418 м.,
являющиеся вспомогательными объектами административного здания и числящиеся на
балансе Банка России.
Постановлением администрации города Владивостока от 24.09.2018 №2577 «О подготовке
документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке»
администрацией города Владивостока принято решение о выполнении инженерных
изысканий для подготовки документации по планировке территории в части разработки
проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Надибаидзе
в городе Владивостоке.
Постановлением администрации города Владивостока от 25.05.2022 №1148 «О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке» проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке
вынесен на общественное обсуждение.
В соответствии с обсуждаемым проектом межевания территории (в рамках первого этапа
проекта межевания территории) определен перечень земельных участков, подлежащих
изъятию для муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции автомобильных дорог местного значения, а именно земельного участка с кадастровым номером
25:28:030006:4, общей площадью 478 кв.м.
На втором этапе проекта межевания территории предполагается образование земельных
участков в целях создания условий для дальнейшей эксплуатации существующих объектов недвижимости (в т. ч. в целях устранения вклиниваний, вкрапливаний, изломанности
границ, чересполосицы), а именно в границах земельного участка с кадастровым номером
25:28:030006:4 путем раздела предусматривается образование земельных участков с
условными номерами ЗУ266, общей площадью 180 кв.м.  с видом разращенного использования «Общественное управление» и ЗУ2.24, общей площадью 298 кв.м, с видом
разращенного использования «уличнодорожная сеть». После образования земельный
участок с условным номером ЗУ2.24 будет отнесен к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования.
Согласно чертежу межевания территории (приложение 4 к постановлению администрации
города Владивостока от 25.05.2022 №1148) в границы, образуемого земельного участка
- ЗУ2.24, частично попадают вспомогательные объекты: ограждение (Лит. I), подпорная
стенка (Лит. IV), замощение (Лит. V).
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ПРОТИВ
Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Правообладатель
объекта капитального строительства  с
кадастровым номером:
25:28:030002:459
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Проектом планировки предусмотрено размещение функциональной зоны объектов образования в границах принадлежащего мне земельного участка 25:28:030006:4331 по ул. Надибаидзе 10 в г. Владивостоке, что препятствует использованию вновь построенного в 2022г.
здания магазина строительных материалов 25:28:030006: 8147 и нарушает мои права.

ПРОТИВ
Егоров М. А.
Правообладатель
земельного участка с
кадастровым номером
25:28:030006:4331
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Против, в связи с тем, что участок с кадастровом номером: 25:28:030006:6122, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Лиственничная 2 (ранее установлено относительно
ориентира Липовая 2) частично подлежит изъятию в связи с мероприятием по реконструкции (увеличению) улично- дорожной сети. Однако, в случае перераспределения неразграниченной  территории с нашим участком (Северо-восточная часть) площадью: 246 кв. м. (с
условным номером ЗУ 62) в нашу пользу, готовы проголосовать «за» реализацию проекта.
Против, в связи с тем, что по новому проекту подлежит изъятию 413 м2 земли с кадастровым номером: 25:28:030006:6122, находящийся в аренде, которая была предоставлена
для строительства объекта с кадастровом номером: 25:28:030006:6523. Изъятие данной
площади, без перераспределения новой площади (для обслуживания объекта недвижимости с кадастровом номером: 25:28:030006:6523) нарушит мои права и законные интересы
как собственника здания.
В связи с чем, прошу Вас перераспределить мне, неразграниченную территорию, площадь
в 426 м2, отмеченную на проекте как ЗУ62-426, смежную территорию расположенную к
востоку от участка с кадастровым номером: 25:28:030006:6122.
Считаю, что перераспределение мне неразграниченного участка (отмеченного как ЗУ62426), в счёт изъятия 413 м2, восстановит нарушенное право.

ПРОТИВ
Трифонько П. А. в
лице представителя
по доверенности  
Михеенко А. П.
Правообладатель
объекта незавершенного строительства с
кадастровым номером
25:28:030006:6523
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Против, в связи с тем, что участок с кадастровом номером: 25:28:030006:6122, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Лиственничная 2 (ранее установлено относительно
ориентира Липовая 2) частично подлежит изъятию в связи с мероприятием по реконструкции (увеличению) улично- дорожной сети. Однако, в случае перераспределения неразграниченной  территории с нашим участком (Северо-восточная часть) площадью: 246 кв. м. (с
условным номером ЗУ 62) в нашу пользу, готовы проголосовать «за» реализацию проекта.
Против, в связи с тем, что по новому проекту подлежит изъятию 413 м2 земли с кадастровым номером: 25:28:030006:6122, находящийся в аренде, которая была предоставлена
для строительства объекта с кадастровом номером: 25:28:030006:6523. Изъятие данной
площади, без перераспределения новой площади (для обслуживания объекта недвижимости с кадастровом номером: 25:28:030006:6523) нарушит мои права и законные интересы
как собственника здания.
В связи с чем, прошу Вас перераспределить мне, неразграниченную территорию, площадь
в 426 м2, отмеченную на проекте как ЗУ62-426, смежную территорию расположенную к
востоку от участка с кадастровым номером: 25:28:030006:6122.
Считаю, что перераспределение мне неразграниченного участка (отмеченного как ЗУ62426), в счёт изъятия 413 м2, восстановит нарушенное право.

ПРОТИВ
Трифонько П. А. в
лице представителя
по доверенности  
Михеенко А. П.
Правообладатель  
земельного участка с
кадастровым номером:
25:28:030006:6122

Перечень обращений граждан и юридических лиц, не прошедших идентификацию
1.  Сироткин И.В. (от 02.06.2022 вх. № 627-пс) – не представлен паспорт гражданина РФ;
2.  Казакова А.А. (от 02.06.2022 вх. № 628-пс) – не представлен паспорт гражданина РФ;
3. Зубченко М.А. (от 02.06.2022 вх. № 629-пс) – не представлен паспорт гражданина РФ;
4. Потакова О. (от 02.06.2022 вх. № 630-пс) – не представлен паспорт гражданина РФ;
5. Шевчук И.А. (от 03.06.2022 вх. № 632-пс) – отсутствует копия листа паспорта гражданина РФ с регистрацией по месту жительства;
6. Семенихин Е.В. (от 03.06.2022 вх. № 638-пс) – не представлен паспорт гражданина РФ;
7. Якубовская Т.Г. (от 03.06.2022 вх. № 640-пс) – не представлен паспорт гражданина РФ;
8. Поталова Е.Ю. (от 03.06.2022 вх. № 641-пс) – не представлен паспорт гражданина РФ;
9. Милкин П. П. (от 03.06.2022 вх. № 646-пс) –  отсутствует копия листа паспорта гражданина РФ с регистрацией по месту жительства;
10.Чучвага Е.В. (от 03.06.2022 вх. № 650-пс) – не представлен паспорт гражданина РФ;
11. Чекункова О.А. (от 06.06.2022 вх. № 657-пс, отправлено 03.06.2022) – не представлен паспорт гражданина РФ;
12. Ковальчук Ю.А. (от 06.06.2022 вх. № 659-пс, отправлено 03.06.2022) – в паспорте гражданина РФ
отсутствует регистрация в границах проекта планировки территории и проекта межевания территории в
районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке;
13.  Гаврикова А.К. (от 06.06.2022 вх. № 660-пс, отправлено 03.06.2022) –  отсутствует копия листа паспорта гражданина РФ с регистрацией по месту жительства;
14. Хобта Ю.Н. (от 06.06.2022 вх. № 663-пс, отправлено 03.06.2022) –  отсутствует копия листа паспорта
гражданина РФ с регистрацией по месту жительства;
15. Яшина Н.С. (от 06.06.2022 вх. № 671-пс, от 06.06.2022 вх. № 15754-ог) –  обращение поступило после
03.06.2022, т.е после окончания экспозиции;
16. Виноградова А.И. (от 06.06.2022 вх. № 679-пс) –  обращение поступило после 03.06.2022, т.е после
окончания экспозиции, отсутствует копия листа паспорта гражданина РФ с регистрацией по месту жительства;
17. Виноградова Р.М. (от 06.06.2022 вх. № 681-пс, от 06.06.2022  682-пс) –  обращение поступило после
03.06.2022, т.е после окончания экспозиции;
18. Кемалова З.И. (от 06.06.2022 вх. № 15747-ог, отправлено 03.06.2022) – не представлен паспорт гражданина РФ;
19. Белик Ю.И. (от 08.06.2022 вх. № 16064-ог) – не представлен паспорт гражданина РФ, обращение
поступило после 03.06.2022, т.е после окончания экспозиции;
20. Амелин И.А. (от 08.06.2022 вх. № 16067-ог) – не представлен паспорт гражданина РФ, обращение
поступило после 03.06.2022, т.е после окончания экспозиции.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрацией города Владивостока на официальном сайте администрации города Владивостока
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ОФИЦИАЛЬНО

(http://www.vlc.ru) в разделе Градостроительная деятельность/Проекты нормативно-правовых актов размещен Проект разрешения на создание искусственного земельного участка на участках акватории бухты Золотой рог и пролива Босфор Восточный залива Петра великого Японского моря в целях строительства морского терминала «Северный Морской Транзитный коридор. Восточный транзитно-логистический узел».
В соответствии с ч.7 ст. 4 Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных
участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заинтересованные лица вправе представить в администрацию города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города
Владивостока (на электронную почту: ug@vlc.ru, а также по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Западная,
15, кааб. 704) свои предложения и замечания по указанному проекту в срок до 15.00 16 июня 2022 года.

Список самовольно установленных объектов, выявленных сотрудниками
административно-территориального управления Первомайского района
администрации города Владивостока
№
п/п
1
2

3

4

8

9

Кадастровый номер
участка

Адрес

Владелец

Тип объекта

в районе ул. Тихвинская, д. 29

юридическая
принадлежность
не установлена

Гараж металлический, 1 шт, площадь около 32,0 кв.м

25:28:030017:6283

в районе ул. Монтажная, д. 1

юридическая
принадлежность
не установлена

Гараж металлический, 2 шт, общая
площадь около 36,0 кв.м

участок не сформирован

в районе ул.Героев Хасана,
д. 11

юридическая
принадлежность
не установлена

Забор металлический, около 125,0
м;
Контейнер металлический, 1 шт,
около 15,0 кв.м;
Павильон, 1 шт, около 45,0 кв.м

25:28:030016:16

в районе ул.Басаргина, д. 44

юридическая
принадлежность
не установлена

Шлагбаум автоматический, около
6,0 кв.м.

25:28:030014:1232

ОБЪЯВЛЕНИЕ

10

11

**- участок
песча«Камыно-гравий- шовское»
ная смесь Михайловский
район
скальный
грунт
(балластное сырье)

1,85

0,27
участок
«Перевальный»
Пожарского
района

участок
скальный «Кавалегрунт
ровский»
(балластКаваленое сырье) ровский
район

0,06

участок
«Бакулевский»
Тернейский
район

0,03

порфиры
(камень
строительный)

8

42

52

2,53

132

58

17,89

9

42

52

1,78

132

58

17,49

10

42

52

0,11

132

58

15,45

11

42

52

0,02

132

58

13,72

1

44

3

52,79

132

16

3,34

2

44

5

13,25

132

16

31,86

3

44

5

8,26

132

17

3,60

4

44

3

47,81

132

16

35,01

1

46

34

35,30

134

45

5,36

2

46

34

38,79

134

45

8,51

3

46

34

39,37

134

45

13,39

4

46

34

35,89

134

45

15,77

5

46

34

33,11

134

45

13,54

1

44

22

32,07

135

6

29,41

2

44

22

40,99

135

6

20,84

3

44

22

44,26

135

6

27,46

4

44

22

35,42

135

6

36,14

1

46

3

38,00

137

52

25,00

2

46

3

39,00

137

52

21,00

3

46

3

27,00

137

52

11,00

4

46

3

25,00

137

52

14,00

кат. Р3 – 18
500 тыс.м3

апробация
не проводилась

кат. Р3 – 1000
тыс.м3

апробация
не проводилась

кат. Р3 – 600
тыс.м3

апробация
не проводилась

кат. Р3 – 300
тыс.м3

апробация
не проводилась

**- участок Камышовское на земельном участке с кадастровым номером: 25:09:320701:226 в аренде у
индивидуального предпринимателя           
*- участок Нагорное находится на земельном участке с кадастровым номером: 25:31:010504:6 в аренде
у юридического лица           

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края сообщает, что прием заявок на получение права пользования участком недр местного значения для геологического изучения (поиски, оценка) за счет средств недропользователей, включенным в Перечень участков недр местного
значения на территории Приморского края № 34, утвержденный приказом министерства от 08.06.2022 №
37-01-06/96 за исключением участков: «Гришина Падь», «4 км Киевка-2», 4 км Киевка», «69 км Лазаревка»,
«Винивитиново-2», «Фроловское-2», «Островной-2», «Пасечный», производится до 16.00 часов местного
времени 18 июля 2022 года по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, каб. 500/3.

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края
Правительство Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Приморского края
(далее - должность гражданской службы)

Перечень участков недр местного значения по Приморскому краю №34

Министерство сельского хозяйства Приморского края
Финансово-экономический отдел
1. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Математические методы в экономике»; по одному из направлений подготовки «Экономика»,
«Бизнес-информатика».
- необходимо наличие знаний законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, подтвержденное документом установленного образца о повышении квалификации либо профессиональной переподготовки.
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Финансово-экономический отдел
2. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)», «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», по
одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Финансово-экономический отдел
3. Ведущий специалист 2 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)», «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», по
одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Отдел сельского хозяйства
4. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Агрономия», «Агроэкология», «Агрохимия
и агропочвоведение», «Плодоовощеводство и виноградарство», по одному из направлений подготовки:
«Агрономия», «Агроинженерия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Садоводство».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Министерство финансов Приморского края
Отдел межбюджетных отношений
5. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,
«Математические методы в экономике», «Экономическая безопасность» по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
Отдел материально-технического обеспечения
Аппарат мировых судей
6. Секретарь судебного заседания судебного участка № 48 судебного
района г. Находки
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция» либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими
функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Юриспруденция».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
Обособленный отдел лесного контроля
7. Главный консультант

Площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних
точек участка недр (ГСК-2011)
Наименование
с.ш.
в.д.
участка
недр
(месторождение,
S, км2
участок,
N точ. град. мин. сек.
град. мин. сек.
площадь),
местоположение
(район)

Запасы и прогнозные
ресурсы участка недр

3

5

N
п/п

Вид
полезного
ископаемого

1

2

1

участок
"Сержаналевролит
тово-2",
(балластДальненое сырье)
горский
район

2

3

4

5

6

7

участок
скальный
"Красигрунт
вый", Ха(балластсанский
ное сырье)
район
выветрелый
гранит
(балластное сырье)

известняк
(строительный
камень)

андезиты
(камень
строительный)

гранит-порфиры
(камень
строительный)

участок
"Хорольское-3",
Хорольский
округ
месторожение
«Прохоровское»
(Блок
С1-10и)
Спасский
район

4

0,132

0,104

0,117

0,013

Месторождение
«Хороль0,5
ское» Хорольский
район

1

44

26

7,02

135

47

24,49

2

44

26

19,27

135

47

7,53

3

44

26

23,70

135

47

12,92

4

44

26

23,58

135

47

20,20

5

44

26

14,96

135

47

30,09

1

42

42

28,45

131

7

35,70

2

42

42

33,85

131

7

25,98

3

42

42

43,21

131

7

33,90

4

42

42

35,66

131

7

45,78

1

44

20

47,12

132

3

20,59

2

44

21

0,11

132

3

9,70

3

44

21

4,30

132

3

21,85

4

44

20

58,55

132

3

26,55

5

44

20

56,64

132

3

22,25

6

44

20

49,56

132

3

29,21

1

44

31

32,82

132

44

34,35

2

44

31

39,14

132

44

39,68

3

44

31

41,12

132

44

41,32

4

44

31

39,54

132

44

42,83

5

44

31

36,47

132

44

39,92

6

44

31

35,02

132

44

38,50

7

44

31

32,12

132

44

35,67

1

44

27

14,42

132

14

17,85

2

44

27

21,57

132

14

7,42

3

44

27

28,07

132

14

6,27

4

44

27

41,15

132

14

14,82

5

44

27

39,13

132

14

33,09

6

44

27

33,87

132

14

39,34

7

44

27

24,06

132

14

40,72

8
1

44
44

27
59

12,98
38,74

132
133

14
27

32,01
24,89

44

59

43,72

133

27

24,04

44

59

43,82

133

27

29,15

44

59

38,49

133

27

32,46

участок
2
«Клиновский» Ки- 0,0223 3
ровский
4
район

1
*-участок
2
«Нагабброиды
3
горное»
(камень
Наход0,0119 4
строителькинский
5
ный)
городской
6
округ
7

42

51

59,72

132

58

12,37

42

52

1,83

132

58

12,62

42

52

2,11

132

58

13,36

42

52

4,47

132

58

14,61

42

52

4,91

132

58

16,29

42

52

4,09

132

58

17,32

42

52

3,44

132

58

17,29

Количество
запасов и
прогнозных
ресурсов (с
указанием
категории)
(ед. изм.)

Протокол
экспертизы
запасов,
протокол
оценки
прогнозных
ресурсов
(экспертный орган,
номер,
дата)

кат. Р3 – 400
тыс.м3

апробация
не проводилась

кат. Р3 – 600
тыс.м3

апробация
не проводилась

кат. Р3 – 100
тыс.м3

апробация
не проводилась

кат. С1-407,7
тыс.м3

Протокол
ЭКЗ ОПИ
№ 52 от
08.08.2021

Протокол
кат.
ТКЗ №
А+В+С1-6627
149 от
тыс.м3
18.11.1982

кат. Р3 – 450
тыс.м3

апробация
не проводилась

кат. Р3 – 250
тыс.м3

апробация
не проводилась
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Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности «Юриспруденция» по направлению подготовки «Юриспруденция».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел администрирования платежей
8. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Математические методы в экономике»,
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Финансы и кредит», по одному из направлений подготовки: «Бизнес-информатика», «Экономика», «Финансы и кредит», либо знания по иным специальностям,
направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям)
государственного органа, подтвержденными документом, установленного образца о профессиональной
переподготовке по программам «Математические методы в экономике», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая
безопасность», «Финансы и кредит».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел документарного обеспечения финансово-хозяйственной деятельности
9. Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности «Юриспруденция» по направлению подготовки «Юриспруденция».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство имущественных и земельных отношений
Приморского края
Отдел контроля использования государственного имущества
10. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Государственная жилищная инспекция Приморского края
Находкинский территориальный отдел
11. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей «Промышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение», по направлению подготовки: «Строительство», либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного образца о профессиональной переподготовке по
программе: «Государственное и муниципальное управление».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края
Отдел профессионального образования и науки
12. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Педагогика и психология», «Педагогика», по
одному из направлений подготовки: «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Педагогика».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство образования Приморского края
Отдел аналитической работы и контроля за исполнением государственных заданий
13. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность»; по
одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2)заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена на сайте: www.primorsky.ru, в разделе
«Вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при переходе на электронную трудовую книжку) и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копия СНИЛС,
копия ИНН, копия свидетельства о перемене имени, фамилии, отчества, копия военного билета).
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей государственной гражданской
службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком
Российской Федерации; уровень профессионального образования, стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, направлению подготовки, установленные статьей 8 Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской
службе Приморского края»; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных
обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О
квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными
регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения,
в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
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законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему
в законную силу, а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по
замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности
гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому; выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого
государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; представления подложных документов или
заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных
Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования
указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а
если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10
лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами; непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ
«О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края
от 24.12.2007 № 171-КЗ «О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от
09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо», постановлением Губернатора Приморского края от 24.12.2020 № 186-пг «Об утверждении перечней должностей государственной гражданской
службы Приморского края, при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», постановлением
Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», постановлением
Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского края», постановлением Губернатора
Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве на государственной гражданской
службе Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па
«Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативные правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.
ru («Правительство», «Государственная гражданская служба», «Документы»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со
дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или
в электронном виде с использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 22, кабинет 314, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг
с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на
подачу документов осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному
телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 27 июня 2022 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка
«Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• «тестирование» – 13 июля 2022 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки
кадров для края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
• «индивидуальное собеседование» - 20 июля 2022 года, место проведения – Правительство Приморского
края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание
и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об
образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области
государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
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С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров
можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест
для самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на
включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Приморского края в порядке должностного роста)
Правительство Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый резерв
следующих органов исполнительной власти Приморского края
Министерство промышленности и торговли Приморского края
Отдел организации торговли
1. Ведущий специалист-эксперт
(категория «специалисты» старшей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Финансы и кредит», «Государственное
и муниципальное управление» по направлению подготовки «Экономика», «Товароведение», «Менеджмент»,
«Торговое дело», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу;
Министерство культуры и архивного дела Приморского края
Отдел правового и информационного обеспечения
2. Главный консультант
(категория «специалисты» ведущей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу;
Министерство цифрового развития и связи Приморского края
Отдел проектного управления
3. Начальник отдела
(категория «специалисты» главной группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Прикладная информатика (по областям)», «Прикладная математика», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Прикладная информатика», «Прикладная математика».
-к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра
с отличием, со дня выдачи которого прошло не более трех лет, - не менее одного года стажа государственной
гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу;
Государственная жилищная инспекция Приморского края
Отдел правового обеспечения и информационно-аналитической работы
4. Консультант
(категория «специалисты» ведущей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальностей: «Государственное и муниципальное управление»; по направлению подготовки: Государственное и муниципальное управление».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу;
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2)заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена на сайте: www.primorsky.ru, в разделе «Вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при переходе на электронную трудовую книжку) и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копия СНИЛС, копия
ИНН, копия свидетельства о перемене имени, фамилии, отчества, копия военного билета).
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются
кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей государственной гражданской
службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком
Российской Федерации; уровень профессионального образования, стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, направлению подготовки, установленные статьей 8 Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской
службе Приморского края»; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных
обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О
квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными
регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
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Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения,
в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему
в законную силу, а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по
замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий)
должности связано с использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации; представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда,
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему
в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления сведений, предусмотренных
статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре
должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-КЗ
«О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим
Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке
назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского
края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо», постановлением Губернатора Приморского края от 24.12.2020 № 186-пг «Об
утверждении перечней должностей государственной гражданской службы Приморского края, при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей», постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об
утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского
края», постановлением Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве
на государственной гражданской службе Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной
гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативные правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru
(«Правительство», «Государственная гражданская служба», «Документы»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе
"Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 314, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00
до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один
день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 27 июня 2022 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной
гражданской службы и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная
информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом
от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными
материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• «тестирование» –13 июля 2022 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров
для края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
• «индивидуальное собеседование» - 20 июля 2022 года, место проведения – Правительство Приморского
края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание
и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об
образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области
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государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров
можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест
для самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

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

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической
энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за май 2022 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 10

Квалификационная коллегия судей Приморского края объявляет конкурс на вакантные должности двух
судей Партизанского районного суда Приморского края.
Заявления от граждан, желающих принять участие в конкурсе на указанные должности и документы,
предусмотренные ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются со дня опубликования объявления по 05 июля 2022 года включительно посредством почтовой связи либо подаются лично
через общественную приемную Приморского краевого суда по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 53
с понедельника по среду с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. Почтовый адрес для направления документов: 690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 53.
Перечень документов, представляемых претендентом на должность судьи, размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Квалификационной коллегии судей
Приморского края pri.vkks.ru в разделе «Порядок подачи документов».
Заявления и документы, поступившие для отправки в почтовое отделение связи после 18 часов 05 июля
2022 года, рассматриваться не будут.

Конкурсные торги
ООО «АЛЬФА СЕРВИС» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона (открытого по составу участников и по форме подачи предложений
по цене имущества) по продаже арестованного имущества:
Торги по продаже заложенного недвижимого имущества состоятся 28.06.2022 в 12.00 часов:
ЛОТ№1(пор.25-003841): Жилое помещение, общ.пл.30.1кв.м., кад.№25:28:050043:442, адрес: г. Владивосток, ул. Кирова, д. 8, кв.36, задолженность по капремонту на 05.05.2022 - 264,28руб., согласно поквартирной карточки зарегистрированных лиц нет, соб-к: Петросян А.Д. Н/ц – 3 500 000 руб. Задаток 175 000 руб. Шаг составляет - 35 000 руб.
ЛОТ№2 (пор.25-003035) Жилой дом, общ.пл.41.7кв.м, кад.№ 25:25:200001:2253, кол-во эт.1, и земельный
участок, земли населённых пунктов для ЛПХ, пл. 1070 +/- 11кв.м., кад.№ 25:25:200001:27, соб-к: Гойда
А.С., Гойда И.К., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Центральная, д. 9 Н/ц
– 768 248руб. Задаток – 38 000 руб. Шаг составляет – 8 000руб.
ЛОТ№3(пор.25-002247) Квартира, общ.пл.39.5кв.м., кад.№25:03:010305:3915, адрес: Приморский край,
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.12, кв.26, сведения о зарегистрированных лицах и задолженности по капремонту отсутствуют, соб-к Кошкарева С.Б. Н/ц – 385 900руб. Задаток – 19 000 руб. Шаг составляет –
4 000руб.
ЛОТ №4(пор.25-003029) Жилое помещение, общ.пл.65.7кв.м., кад.№25:29:010101:508, соб-к Свириденко А.А., адрес: г. Дальнереченск, ул. Ленина, д.69 кв.55, задолженность по капремонту на 12.11.2021
- 12640,03руб., сведения о зарегистрированных лицах- Свириденко А.А., Свириденко Л.В., Свириденко
Е.А., Свириденко С.А., Пустовит С.Н., Свириденко А.А. Н/ц – 2 420 000руб. Задаток – 121 000 руб. Шаг
составляет – 25 000руб.
ЛОТ№5(пор.25-000015) Квартира, общ.пл.32,5кв.м., кад.№25:28:010042:3910, адрес: г. Владивосток, ул.
Нейбута, д. 39, кв. 77, задолженность по капремонту - 274,63руб., согласно поквартирной карточки зарегистрированных лиц нет, соб-к Востриков А.А. Н/ц – 2 647 200руб. Задаток – 132 000 руб. Шаг составляет –
27 000руб.
ЛОТ№6(пор.25-003041) Жилое помещение, общ.пл.29,1кв.м., кад.№25:22:180001:2386, адрес: Приморский край, Черниговский район, п. Реттиховка, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 47, задолженность по капремонту 13535,04руб., согласно поквартирной карточки зарегистрированных лиц нет, соб-к Патрушева (Рогальская)
П.М. Н/ц – 600 000руб. Задаток – 30 000 руб. Шаг составляет – 6 000руб.
Заявки принимаются с 15.06.2022 по 21.06.2022 на электронной площадке https://arrested.lot-online.ru/.
Задаток должен поступить от заявителя в срок не позднее 21.06.2022. Подведение итогов приема заявок
осуществляется 27.06.2022 в соответствии регламентом электронной площадки.
Все лоты обременены залогом. На все лоты наложен арест (запрет) судебных приставов. Информация
об иных обременениях у организатора торгов отсутствуют. Договор купли-продажи с победителем торгов
по арестованному заложенному движимому и не заложенному имуществу заключается не ранее чем через
десять дней с момента подведения итогов аукциона. Договор купли-продажи с победителем торгов по арестованному заложенному недвижимому имуществу заключается в течение пяти дней с момента внесения
покупной цены на реквизиты ТУ Росимущества в Приморском крае. Образец договора купли – продажи
размещен в аукционной документации. Подача заявки осуществляется заявителем в соответствии с аукционной документацией, являющимся неотъемлемой частью настоящего извещения, и регламентом электронной площадки. Каждый документ в составе заявки должен быть представлен как самостоятельный
pdf файл, подписанный графическим образом и электронной цифровой подписью. Заявка подается в соответствии с требованиями настоящего извещения и аукционной документацией являющейся неотъемлемой
частью настоящего извещения. Задаток должен поступить на счет электронной торговой площадки в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. Настоящее информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом документов на участие в торгах, и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях проекта договора о задатке, размещенного Организатором торгов на сайтах http://www.torgi.gov.ru/, https://alpha-service-vl.ru/. В аукционе
могут участвовать только заявители, имеющие право участвовать в торгах в соответствии с требованиями
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ и признанные участниками торгов. Декларация о соответствии претендента требованиям п. 5 ст.449.1 ГК РФ изготавливается по конкретному лоту, подписывается заявителем графически и
должна содержать заявление, адресованное организатору торгов, о соответствии претендента требованиям
указанной нормы. Торги проводятся путем повышения начальной цены лота на шаг аукциона. Продажа
выставленного на аукцион имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена
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продажи не может быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи имущества, а также
равной минимальной начальной цене продажи имущества. Победителем аукциона признается участник,
предложивший по ходу аукциона наиболее высокую цену. Продавец и Победитель аукциона подписывают
протокол о результатах аукциона по продаже арестованного имущества с помощью информационно-технических средств электронной торговой площадки, если такая возможность предусмотрена техническими
возможностями электронной торговой площадкой. Данный протокол является основанием для заключения
договора купли-продажи. Графически победитель торгов подписывает протокол об определении победителя электронных торгов в офисе Организатора торгов при заключении договора купли – продажи по итогам
торгов. Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти рабочих дней после их окончания сумму,
за которую данным лицом куплено арестованное имущество (покупную цену), за вычетом суммы ранее
внесенного задатка на счет ТУ Росимущества в Приморском крае. При уклонении (отказе) победителя торгов от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты имущества задаток ему не
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора, и торги объявляются несостоявшимися. Расходы, связанные с оформлением прав собственности, в том числе за услуги нотариуса, несет
покупатель. Аукционная документация размещена на сайте организатора торгов https://alpha-service-vl.ru/,
на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в каждом извещении и на электронной площадке. С дополнительной информацией можно ознакомиться в будние дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Владивосток, ул. 1-ая
Круговая, д.25А, оф.235. Телефон для справок: 8 (908) 994 – 72 - 72.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону
Приморского края от 29.12.2003 № 90КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20,
почтовый адрес и адрес электронной 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, настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Кокшаровский» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Заказчик работ: Хвостова
Надежда Иннокентьевна, проживающая: 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, д. 30, кв. 60, телефон
89020537660. Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельной доли в натуре из
исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:000000:18, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Кокшаровский», с целью выдела из общей долевой собственности следующего земельного участка: ЗУ1 площадью 120000 кв.м. местоположение: примерно в 5500 м по
направлению на северо-восток от ориентира- здание школа, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, Чугуевский р-н, с. Кокшаровка, ул. Советская, д. 10. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул.
Комсомольская, 6, каб. № 9 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 письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д.
58, кв. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20,
почтовый адрес и адрес электронной 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, настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Каменский»
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Заказчик работ: Акопян Эдгар Володяи, проживающий: 692610, Приморский край, Чугуевский район, с. Уборка, ул. Советская, д. 17а, телефон 89510198720. Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельных долей в натуре
из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:020101:134, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Каменский», с целью выдела из общей долевой собственности следующих земельных участков: ЗУ1 площадью 60000 кв.м. местоположение: Российская Федерация,
Приморский край, Чугуевский р-н, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29, примерно в 2450 м. по направлению на северо-восток от ориентира - здание школа, расположенного за пределами участка; ЗУ2 площадью
60000 кв.м. местоположение: Российская Федерация, Приморский край, Чугуевский р-н, с. Каменка, ул.
Магистральная, д. 29, примерно в 2300 м. по направлению на северо-восток от ориентира - здание школа,
расположенного за пределами участка . С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 9 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 письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.

Извещение

Управление муниципальной собственности г. Владивостока информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 873 кв. м, имеющего местоположение: Приморский край, г.
Владивосток, в районе ул. Шевченко, д. 46 с видом разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства», государственная собственность на который не разграничена.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации граждане, заинтересованные
в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе по аренде указанного земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 14.07.2022.
Арендодатель земельного участка - Управление муниципальной собственности г. Владивостока, действующее от имени Владивостокского городского округа. Место нахождения: 690091, город Владивосток, улица
Западная, 15; (423) 252-72-15; ums@vlc.ru.
Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости», 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 3; (423) 245-40-85, 244-60-16,
mu_apmzn@mail.ru.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заявления граждан о намерении
участвовать в аукционе с указанием даты опубликования извещения принимаются в письменной форме
путем обращения в Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель
и недвижимости» в рабочие дни по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, 3, каб. 6, в рабочие дни с
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории возможно
по адресу: 690106, город Владивосток, Партизанский пр-т, 3, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 (местного времени), по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45, контактные телефоны: 8 (423) 2 454-085, 2 446-016.
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ОФИЦИАЛЬНО
Утверждена
____________________________________________________________
(наименование документа об утверждении, включая наименования
____________________________________________________________
органов государственной власти или органов местного
____________________________________________________________
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы
____________________________________________________________
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)
от  _____________________ № __________________________________

Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка  —
Площадь земельного участка 873 м2
Обозначение характерных точек границ

Координаты, м
Х

Y

1

2

3

1

370908,19

1404842,94

2

370911,79

1404848,05

3

370913,71

1404850,48

4

370919,61

1404858,73

5

370885,40

1404877,67

6

370879,79

1404876,80

7

370869,84

1404861,39

1

370908,19

1404842,94

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Извещение

Управление муниципальной собственности г. Владивостока информирует о возможности предоставления земельного участка с площадью 904 кв. м, расположенного по адресу (описание местоположения):
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Балтийская, в районе д. 18д, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», государственная собственность
на который не разграничена.
Цель предоставление – для индивидуального жилищного строительства.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации граждане, заинтересованные
в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 14.07.2022.
Продавец земельного участка - Управление муниципальной собственности г. Владивостока, действующее от имени Владивостокского городского округа. Место нахождения: 690091, город Владивосток, улица
Западная, 15; (423) 252-72-15; ums@vlc.ru.
Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных
земель и недвижимости», 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 3; 8(423)245-40-85, 8(423)244-60-16,
mu_apmzn@mail.ru.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заявления граждан о намерении
участвовать в аукционе с указанием даты опубликования извещения принимаются в письменной форме
путем обращения в Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель
и недвижимости» в рабочие дни по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, 3, каб. 6, в рабочие дни с
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.
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Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский
кадастр», 2-й этаж, каб.16,17,18, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Войтюк Ярослав Викторович (адрес регистрации: Россия, 692538, Приморский
край, г. Уссурийск, с.Степное, ул. Центральная, д.31, кв.2, тел. 8(964)439-99-26) выполняет и согласовывает
проект межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:18:015101:21, участок находится примерно в 8 км. по направлению на северо-запад
относительно ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Алексей-Никольское, ул. Советов, дом.19. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков, можно ознакомиться в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск,
ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, каб.16,17,18. Обоснованные возражения
по проекту межевания земельных участков и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59,
офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, каб.16,17,18, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении
согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20,
почтовый адрес и адрес электронной 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, настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Дружба» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Заказчик работ: Галущак Иван Иванович,
проживающий: 692610, Приморский край, Чугуевский район, с. Уборка, ул. Молодежная, д. 8, кв.1, телефон
89020518309 . Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельной доли в натуре из
исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:020501:115, местоположение: край Приморский,
район Чугуевский, земли совхоза «Дружба», с целью выдела из общей долевой собственности следующего
земельного участка: ЗУ1 площадью 60000 кв.м. местоположение: Российская Федерация, Приморский край,
Чугуевский р-н, с. Павловка, ул. Комсомольская, д. 41, примерно в 2300 м. по направлению на юго-запад от
ориентира - жилой дом, расположенного за пределами участка. С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб.
№ 9 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 письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2
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