
НОВЫЙ ЗАКОН О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ТАК И НЕ ЗАРАБОТАЛ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

В ноябре минувшего года всту-
пили в силу поправки в закон 
«О безопасности дорожного движе-
ния», которые должны были ради-
кальным образом изменить ситуа-
цию на рынке автошкол. Спустя пять 
месяцев остается констатировать, что 
правила обучения новых водителей не 
изменились. И, вероятно, в ближай-
шее время сдвигов ждать не придется.

Проект программы обучения в ав
тошколах, который в конце 2013 года 
разработало Минобрнауки, изрядно 
всполошил граждан, готовящихся к 
сдаче экзаменов на право управления 
транспортным средством. Эксперты 
высказывались, что меры будут «дра
коновскими» по отношению к малым 
частным автошколам, не способным 
содержать материальную базу на 
предписываемом законом уровне. 
Предсказывали даже лавинообразное 
закрытие мелких частников и спро
воцированный этим рост стоимости 
услуг у компаний, сумевших выжить 
в острой конкурентной среде. Как 
показывает практика, с выводами не
сколько поторопились.

Спустя пять месяцев после вступ
ления закона в силу ситуация на рын
ке не переменилась. Дело в том, что, 
хотя соответствующие поправки и 
были внесены, нормативная база так 
и не изменилась, и сейчас руковод
ство ГИБДД лишь готовится к инте
грации нововведений в действующую 
систему. Автошколам же и их клиен
там остается только ждать.

– Буквально на прошлой неделе 
должно было состояться собрание, 
на котором предполагалось обсудить 
новые поправки, однако мероприятие 
было отложено, – рассказала «При
морской газете» директор автошко
лы ВГУЭС Елена Сербина. – Это 
происходит уже не в первый раз. 

ГИБДД собирала руководителей ав
тошкол еще в прошлом декабре, 
сразу после публикации нового за
кона, но и тогда было решено сосре
доточиться на актуальных вопросах, 
а решение по переменам в законе 
«О безопасности дорожного движения» 
отложили до более позднего времени.

Слова собеседницы подтвержда
ет и директор автошколы «Профи 
Центр» Денис Павлишин. По его сло
вам, в ряде СМИ проходила инфор
мация, что якобы началась выдача 
водительских удостоверений нового 
образца. Однако эта информация 
действительности не соответствует. 
Дать прогноз, когда именно новые 
требования вступят в силу, руководи
тель не решился.

По мнению Елены Сербиной, про
блемой нового закона является рас

плывчатая формулировка, касаю
щаяся сроков его вступления в силу. 
В частности, прописано, что измене
ния постепенно должны внедряться 
на протяжении года после его публи
кации. А значит, высока вероятность, 
что реальные перемены в програм
мах обучения в автошколах появятся 
к 5 ноября текущего года.

Среди самых острых с точки зре
ния влияния на учебные программы 
вопросов представители автошкол 
называют введение пометки о пра
ве управления ТС исключительно 
с автоматической коробкой пере
дач, вероятный запрет на обучение 
лиц до 18 лет, а также ввод подка
тегорий прав.

Новый закон позволяет прохо
дить обучение и сдавать экзамены 
на машинах с автоматической ко

робкой. При этом в правах делается 
соответствующая отметка. И такой 
водитель сможет управлять авто
мобилем только с автоматической 
трансмиссией. Тот, кто обучался и 
сдавал экзамен на механике, может 
управлять машиной с автоматом. 
До сих пор водителей для автомата 
не готовили. Поэтому все, у кого есть 
права, априори могут управлять ма
шинами с любой трансмиссией. Эти 
меры повлияют на составление учеб
ных планов автошколами. Если сей
час на инструкторов, преподающих 
вождение на механике, приходится 
менее трети от всех учебных часов, 
то в дальнейшем разница будет ста
новиться только больше: с годами 
желающих специально обучаться 
водить автомобили с механической 
трансмиссией не прибавляется.

Однако самым «проблемным» ново
введением должно стать введение под
категорий. Дело в том, что далеко не 
все автошколы готовы будут проводить 
обучение по новым подкатегориям, и 
грамотная инициатива может просто 
пройти мимо клиентуры.

На внедрении новых программ 
обучения сложности не заканчивают
ся. Например, недавно масла в огонь 
подлило Минэкономразвития. Ведом
ство подвергло критике проект про
грамм обучения в автошколах, которые 
разработало Минобрнауки, и заявило, 
что новые требования окажутся непо
сильными для маленьких компаний, за
нимающихся подготовкой водителей. 
В Минэкономразвития опасаются, что 
это приведет к их уходу с рынка. Участ
ники же рынка опасений не разделяют.

– Массовые закрытия мелких кон
тор прогнозируют еще с 2006 года, ког
да была принята федеральная целевая 
программа «Повышение безопасности 
дорожного движения», – напомни
ла Елена Сербина. – Однако с тех пор 
ничего такого не было замечено. Не 
думаю, что малым автошколам стоит 
чегото опасаться и сейчас. 

Наконец, большинство клиентов 
остро волнует, не повысится ли стои
мость услуг автошкол. Здесь прогнозы 
разнятся. Сами автошколы уверяют, 
что если подорожание будет, то не 
слишком серьезное. У независимых 
специалистов иное мнение. Эксперт 
аналитического агентства «Финам» 
Алексей Захаров указал, что в случае 
ужесточения требований к техническо
му оснащению увеличение финансовой 
нагрузки школы постараются перело
жить на курсантов. При этом эксперт 
уверен, что плохо обученных водите
лей, которые просто купили права, на 
российских дорогах меньше не станет.

Алексей Михалдык
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С места не сдвинулись
Автошколы не могут начать жить по новым правилам

АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА:
«САМ БУДУ ЧИТАТЬ ЛЕКЦИИ 
СТУДЕНТАМ»
С.2

Представители Минвостокразвития будут 
работать при посольствах стран АТР 

При посольствах ряда стран 
АзиатскоТихоокеанского регио
на будут работать представители 
Минвостокразвития. Cоответству
ющая договоренность достигнута 
с министром иностранных дел 
РФ Сергеем Лавровым, сообщил 
министр РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка во время 
рабочего визита в Приморье.

– Представители будут работать 
на постоянной основе в посольствах 
стран, наиболее интересных для раз
вития Дальнего Востока. По сути, 
они будут осуществлять работу по 
привлечению инвестиций, – уточнил 
Александр Галушка. 

Напомним, в пятницу, 28 марта, 

Александр Галушка с рабочим визи
том посетил Приморье. Он провел со
вещание по вопросам создания тер
риторий опережающего развития в 
Приморье. По мнению руководителя, 
у региона есть потенциал для быстрого 
развития.

– С руководством края у нас сфор
мировалась хорошая командная ра
бота, – подчеркнул министр РФ по 
развитию Дальнего Востока. – Про
делан колоссальный объем работ 
по созданию территорий опережаю
щего развития. Уже отобраны наибо
лее перспективные площадки, кото
рые представлены президенту страны 
и председателю правительства. 

Андрей Черненко

ИГОРЬ САВИНОВ:
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВНОВЬ 
ЛИШАЮТ ВЫБОРА»
С.2

ЕВГЕНИЙ РОМАШКО:
«ВЛАДИВОСТОК НЕ ОСТАВЛЯЕТ 
РАВНОДУШНЫМ»
С.12

ИСТОЧНИК: Приморскстат

УСЛУГИ ЖКХ В ПРИМОРЬЕ

Данные за 2013 год

60,8 млрд руб.

РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЖКХДОХОДЫ

51,3 млрд руб.
1,6 млрд руб.

9,9 млрд руб.

было выделено предприятиям
ЖКХ из бюджетов всех уровней

Дебиторская
задолженность
организаций ЖКХ

7,3 млрд руб. — за счет неплатежей населения

10,2 млрд руб.
Кредиторская
задолженность

5,6 млрд руб. — за поставку
топливно-энергетических ресурсов
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НОВОСТИ
НАУКА

Студенты ДВФУ будут стажироваться 
в Минвостокразвития

Сотрудники министерства по развитию Дальнего Востока будут препо
давать в Дальневосточном федеральном университете. Здесь, на террито
рии кампуса, и расположится отделение ведомства. 

– Этот вопрос практически решен, – отметил министр по развитию 
Дальнего Востока Александр Галушка. – Осталось уладить ряд организа
ционнотехнических вопросов с ректором. Министерство не должно ме
шать развитию университета, а напротив, должно помогать ему. Я с удо
вольствием сам буду читать лекции студентам, а мои замы, думаю, смогут 
курировать какието кафедры. Студенты же получат отличную возмож
ность проходить стажировку в нашем министерстве.

Как ранее сообщала «Приморская газета», предложение Минвостокраз
вития по превращению острова Русского в территорию опережающего 
развития получило живой отклик. Глава ведомства заявил, что остров ста
нет местом сосредоточения научной и интеллектуальной элиты России, 
а также лидерской площадкой региона.

Максим Ситников

СИТУАЦИЯ

Экскурсий по Владивостоку не будет
Около года назад представитель администрации Владивостока обещал 

организовать экскурсии для горожан, но дело завершилось, даже не на
чавшись. Об этом «Приморской газете» сообщила экскурсоводметодист 
со стажем работы более 30 лет, действительный член изучения Русского 
географического общества – ОИАК, краевед Тамара Найден.

– В прошлом году мы, то есть Общество изучения Амурского края, 
которое находится на Петра Великого, 4, приглашали на свое собрание 
представителей городской администрации. Мэр Пушкарёв не пришел, но 
его заместитель присутствовал, – рассказывает краевед. – Этот предста
витель высказал пожелание проводить экскурсии для жителей города. Мы 
предложение восприняли с энтузиазмом. 

Однако просто так организовать экскурсию нельзя, говорит экскурсо
вод. Нужно найти специалиста, уточнить стоимость его работы, найти во
дителя и средства, чтобы оплатить его работу, бензин и прочее. Ко всему 
прилагается наболевший вопрос с разбитыми видовыми площадками, на 
которые нужно будет людей водить, и туалетами, которых нет.

– В общем, направление нам было задано, вопросы мы свои озвучили, 
настроились на их решение, но… на этом все и застряло, – подчеркивает 
Тамара Найден. – С прошлого года никаких результатов, никаких нам от
ветов по поводу того, сколько бы это стоило, куда нам за этим обращаться, 
как и где продавать билеты. Ничего не знаем.

Как показывает практика, вопрос, заданный сотрудниками Общества 
изучения Амурского края, не единственный, оставшийся без ответа. На
помним, 27 февраля  экскурсоводы Владивостока обратились к главе го
рода Игорю Пушкарёву с требованием остановить беспрецедентное раз
рушение исторической части краевого центра.

– Мы возлагали надежды на стройки саммита – мосты, кампус ДВФУ, 
– рассказала приморский экскурсовод Елена Шолохова. – Но, увы, после 
переезда университета на остров Русский позорящими наш город пятна
ми остались разрушающиеся здания на ул. Пушкинской, 33; на главной 
видовой площадке города, сопке Орлиное гнездо, – не отреставрирован
ные до сих пор ступени, дорожка и сам осыпающийся памятник Святым 
равноапостольным просветителям словенским Кириллу и Мефодию. Та
ких примеров много. Самым больным сейчас остается вопрос разрушения 
интерьеров ГУМа и усадьбы Элеоноры Прей.

Однако в ответ на открытое письмо экскурсоводов г. Владивостока 
с требованием остановить беспрецедентное разрушение исторической 
части города прессслужба муниципалитета разместила ряд хвалебных 
публикаций в адрес мэра.

Наталья Шолик

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Инвалид: «У нас нет условий 
для занятий спортом»

Желание людей с ограниченными возможностями заниматься фехто
ванием на колясках не всегда реализуемо изза ряда сложностей, расска
зала «Приморской газете» участница чемпионата России по паралимпий
скому фехтованию Иоланта Голубятникова.

По словам собеседницы, несмотря на то что во Владивостоке фехтование 
на колясках существует около года, места для спортсменовинвалидов, где 
они могли бы хранить свое оборудование, до сих пор не определено.

– Подиум, на который крепятся коляски, приходится таскать с места на 
место, – говорит женщина. – Маски, оружие, костюмы тоже негде оставлять. 
У нас нет такого, чтобы пришел, взял, позанимался, положил обратно и ушел. 
Нет, эту тяжесть приходится возить с собой в офис, на тренировку и обратно…

При этом волонтеров или иных помощников для инвалидов не пред
усмотрено, сообщает госпожа Голубятникова.

– Наши водители, те, кто соглашается помочь, уже спины сорвали: они 
помогают колясочникам войти, выйти, сесть. А помимо этого, еще и баулы 
тяжелые носить приходится, – говорит фехтовальщица.

Как сообщала ранее «Приморская газета», с этого года в Приморье 
начинает реализовываться федеральная программа «Доступная среда», 
в рамках которой для людей с ограниченными возможностями организу
ется свободный доступ к культурным, спортивным, административным и 
всем социально значимым объектам.

В 20142015 году на эти цели, без учета внебюджетных средств, пред
усмотрено 238 млн руб., в том числе 153 млн – из краевого бюджета, 
51 млн – из федерального, 34 млн руб. – из бюджетов муниципальных 
образований.

Во Владивостоке на реализацию аналогичной муниципальной про
граммы в 2014 году выделено 63,1 млн руб.

Наталья Шолик

Наведут порядок

МВД России предложило ввести паспорта безопас-
ности для госучреждений и частных компаний, в ко-
торых одновременно находится не менее 50 человек. 
Главное новшество в том, что объекты будет охранять 
полиция, а не частные охранные предприятия (ЧОПы). 
По этому виду бизнеса поправки ударят больнее всего, 
говорят предприниматели.

В полиции подготовили список требований к анти
террористической защищенности общественных мест. 
Этот список представят к утверждению в правительстве. 
«Приморская газета» разбиралась, каких нововведений 
ждать в ближайшее время и есть ли в них необходимость.

Главное отличие от существующих нормативов за
ключается в том, что объекты сможет охранять только 
полиция: от услуг частных охранных предприятий при
дется отказаться. Кроме того, общественные места об
заведутся паспортами безопасности, в которых будут 
учитываться все их особенности. В то время как сейчас 
регламенты по охране общественных мест необязатель
ны к исполнению, а владельцы объектов сами решают, 
привлекать сотрудников МВД к охране или нет.

Общественные места поделят на четыре категории: 
в первую попадут места с одновременным пребыванием 
100200 человек, а в четвертую – те, где собираются свы
ше 50. Для каждой категории будут свои требования: так, 
руководителям или собственникам помещений придется 
обеспечить размещение стационарного поста полиции.

Распределять объекты по категориям должна будет 
специально созданная комиссия. В нее, по задумке, войдут 
владельцы территории, представители полиции, мест
ных властей, МЧС и ФСБ. Комиссия будет занимать
ся разработкой специальных паспортов безопасности. 
В них будут прописаны статус и вся информация о систе
ме защиты объекта, его инженернотехнические и архи
тектурные нюансы. Раз в три года информация в паспор
те будет обновляться.

В паспортах будут учитываться все мелочи: начиная 
с того, сколько видеокамер должно быть установле
но, и заканчивая тем, где и как должны размещаться 
тревожные кнопки. Проверять все предписания будут 
инспекторы полиции. Причем у них будет право на вне
плановые проверки – по заявлению бдительных граж
дан, например.

По мнению полицейских, паспорта позволят бы
стро давать представление о защищенности того или 
иного объекта.

«С помощью такого документа любые службы смогут 
быстро понять, что собой представляет объект, как он 
охраняется, где у него входывыходы, слабые точки. Это 
полезно как для профилактики терроризма, так и для 
проведения любых специальных мероприятий», – цити
руют «Известия» источник в МВД.

Стоит отметить, что в приморскую полицию пока ин
формация о законопроекте не поступала.

Предприниматели настороженно относятся к законо
проекту: госучреждения получат бюджетные средства на 
выполнение всех требований, а вот частникам придется 
раскошелиться.

– Я в этом законопроекте вижу возврат к временам, 
когда говорили: «малый бизнес кошмарят», – считает 
вицепрезидент общероссийской общественной органи
зации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России», председатель приморского регионального от
деления организации Игорь Савинов. – Непонятно, зачем 
предпринимателей вновь лишают выбора и навязывают 
какието дополнительные траты. Руководители частных 
охранных предприятий делали попытки показать, что 
готовы работать с полицией. Да и руководство полиции 
соглашалось с тем, что с ЧОПами сотрудничать надо. Не 
стоит забывать, что охранные предприятия – это тоже 
бизнес, и закон, если будет принят, больно ударит по ним. 
И, конечно, нельзя исключать коррупционный фактор: 
в условиях монополизации легко требовать взятки за 
«правильный» паспорт.

Представители частных охранных предприятий, разу
меется, тоже инициативу российского МВД не разделяют.

– У ЧОПов есть лицензии на обеспечение правопоряд
ка в общественных местах. Так в чем проблема? – воз
мущен Николай Никифоров, начальник службы безопас
ности одной из владивостокских охранных компаний. 
– В последние годы мы активно сотрудничаем с полици
ей, и ни у кого нет обоюдных претензий. Мы вполне нау
чились работать вместе. А такая монополизация приве
дет к взяточничеству, безопаснее от нее не станет.

Максим Ситников

Общественные места будет защищать только полиция

С ОТКАЗОМ ОТ УСЛУГ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ РАБОТЫ ПОЛИЦЕЙСКИМ ДОБАВИТСЯ. ФОТО VESTI.BG

РОССИЯНЕ О СМИ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ИНТЕРНЕТ

РЕГИОНАЛЬНОЕ И/ИЛИ МЕСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАДИО

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И/ИЛИ МЕСТНЫЕ ГАЗЕТЫ

РЕГИОНАЛЬНОЕ И/ИЛИ МЕСТНОЕ РАДИО

ДРУГОЕ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

СУЩЕСТВУЮТ

НЕ СУЩЕСТВУЮТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
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ИЗ КАКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ ОБЫЧНО УЗНАЕТЕ О ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЯХ 

В НАШЕЙ СТРАНЕ?

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СУЩЕСТВУЮТ 
ИЛИ НЕ СУЩЕСТВУЮТ ТАКИЕ ОБЩЕСТВЕННО 

ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕМЫ, ИНФОРМАЦИЮ 
О КОТОРЫХ ДОПУСТИМО УМАЛЧИВАТЬ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ?

Опрос проведен 23 марта 2014 года
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ОБЩЕСТВО

Плитка преткновения
Посетители ГУМа увидят восстановленные интерьеры магазина

ГУМ ОБНОВЯТ НЕ ТОЛЬКО СНАРУЖИ, НО И ВНУТРИ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

Что станет с уникальным владиво-
стокским ГУМом после реконструкции? 
Не превратится ли детище Кунста и Альбер-
са в очередной безликий торговый центр? 
«Приморская газета» продолжает следить за 
событиями, которые разворачиваются вокруг 
исторического здания на Светланской, 35.

«КОНСЕРВАЦИЯ» ПЛИТКИ

Пожалуй, одним из самых обсуждае
мых моментов проекта реставрации стало 
закрытие уникальной исторической мет
лахской плитки. «Умели же делать раньше! 
Сто лет плитка пролежала, и ничего ей не 
сделалось!» – высказывали свое мнение 
некоторые ценители истории. – Зачем 
ее закрывать?»

Действительно ли во Владивостокском 
ГУМе лежит уникальное, неподвластное 
времени покрытие, спросили мы экспертов. 
Ответ специалистов был неутешительным. 
К сожалению, чудес не бывает: в настоящее 
время износ плитки составляет около 50%, и 
без вмешательства специалистов она может 
не пережить активности посетителей.

«Существующие конструкции пола экс
плуатируются от 20 до 129 лет. Нормативный 
срок службы пола составляет 20100 лет. 

Общий физический износ пола этажей со
ставляет 50%», – сказано в техническом 
заключении, которое нам предоставили в 
ГУМе на наш запрос. К документу прилага
ется и схема расположения дефектов пола 
всех трех этажей ГУМа. На рисунках четко 
выделены зоны деформации, сколы и раз
рушения плитки пола; показана область 
выбоин плитки; выделена область с разру
шениями, трещинами и частичным отста
ванием плитки, а также показана зона, где 
отмечены дефекты плитки с отставанием от 
конструкции пола, трещины и разрушения 
швов плитки. 

Выводы, сделанные экспертами после тща
тельного осмотра, таковы: спасти и сохранить 
напольную метлахскую плитку поможет так 
называемый метод «консервации». Он, кста
ти, активно применяется в мировой практике, 
и уже опробован в самом здании Большого 
ГУМа. Когдато этим способом успешно за

консервировали плитку в зале первого этажа 
той части здания, которая примыкает к улице 
Уборевича. При такой технологии основную 
нагрузку берут на себя современные мате
риалы, защищающие старинное покрытие. 
Лицензированная компания, которой руко
водство ОАО «Владивостокский ГУМ» пору
чило разработать проект консервации плит
ки, предусмотрела и то, чтобы в тех местах, 
где метлахская плитка не столь изношена и 
не предполагается установка стеллажных си
стем, она была доступна всеобщему обозре
нию. Причем в сопровождении информаци
онных табличек, которые будут пояснять ее 
историческую ценность. 

Сегодня проработан ряд вариантов, где 
посетители ГУМа могли бы ощутить атмос
феру того самого Торгового дома «Кунст и 

Альберс». Например, зона возле истори
ческой лестницы, лифтов и зеркал будет 
оформлена как единый исторический ан
самбль, в том числе, взору жителей и гостей 
краевого центра будет доступна и плитка.

ВПИСАЛИ В КОНТЕКСТ

Отметим что, в здании ГУМа восстанов
лены фрагменты, которые, по словам специ
алистов, разрушились еще в советское вре
мя. Другие фрагменты лепнины обнаружили 
скрытыми под толстым слоем штукатурки. 
Теперь они в числе отреставрированных до
стопримечательностей торгового центра.

Кстати, деревянные оконные рамы, ко
торые также со временем утратили былую 
привлекательность, отреставрированы. Де
ревянные перила, кованые вензеля, ступени, 
на которые ступала нога не одного поколе
ния жителей Владивостока – все это уже 

дождалось своего часа восстановления и 
после завершения работ предстанет глазу 
посетителей. Обещают запустить в работу 
даже лифты. Безусловно, это будут уже не 
те кабины самого первого в истории Влади
востока лифта, который появился когдато 
в здании Торгового дома «Кунст и Альберс», 
и не тот «советский» лифт, который не ра
ботал в ГУМе уже несколько последних 
десятилетий. Лифт будет современный, на
дежный, но, как обещают авторы проекта, 
аккуратно вписан в исторический контекст 
всего здания.

Надо заметить, что такое сочетание ра
циональности и заботы об историческом 
наследии было одобрено одним из заслу
женных экспертов России Ольгой Гаевой. 
Вместе с несколькими специалистамиэкс
пертами, аттестованными Росохранкуль
турой – Виктором Кувшинниковым (кан
дидатом геологоминералогических наук, 
профессором Российского государствен
ного геологоразведочного университета 
им. С. Орджоникидзе), Мариной Горячевой 
(региональным архитектором министер
ства культуры Московской области, членом 
научнометодического совета министер
ства культуры Московской области) – она 
дала свою оценку напольному покрытию 
нашего ГУМа.

– Предложение по консервации перво
начальных полов вполне допустимо, так 
как всегда позволит вернуться к оригиналу, 
когда появится такая возможность, – уве
рена Ольга Гаева. – Кроме того, не всегда 
возможно восстановить первоначальный 
облик из соображений современного ис
пользования. Нагрузка на пол в современ
ных условиях выше, чем была ранее, и мо
жет привести в итоге к утрате подлинного 
плиточного пола. Возможно, в отдельных 
местах (с меньшим количеством посети
телей) можно отреставрировать и оста

вить открытым первоначальное плиточное 
покрытие. Так что, предусмотренные про
ектом решения полностью соответствуют 
указанному заданию и направлены на со
хранение предмета охраны данного памят
ника истории и культуры

По словам эксперта Виктора Кувшинни
кова, аккредитованного в Росохранкульту
ре, проект реставрации Владивостокского 
ГУМА обеспечит сохранение регионального 
памятника.

– Все мероприятия, предложенные 
в проекте, соответствуют требованиям 
законодательства и охранному обяза
тельству культурного наследия, – уверен 
московский специалист. 

Он также напомнил, что в проекте рестав
рации Владивостокского ГУМа были даны 
предложения по приспособлению здания к 
использованию в качестве торгового цен
тра (те же функции Торгового дома «Кунст 
и Альберс»  «ПГ»). Среди них Кувшинников 
отметил устройство подвесных потолков с 
отступом от сохраняемой лепнины, на ко
торых крепятся светодиодные светильники 
повышенной яркости для подсветки истори
ческой лепнины. 

– Предложения по приспособлению зда
ния в целях его современного использо
вания – это не постоянные конструкции, а 
современные дизайнерские решения для 
конкретного пользователя и конкретной со
временной функции помещений. В случае из
менения характера использования, они могут 
быть демонтированы и все подлинные эле
менты здания вновь будут открыты для обо
зрения, – подчеркнул Виктор Кувшинников. 

Специалист также заострил внимание и 
на том, что к зданиям общественного назна
чения, с предполагаемым большим количе
ством посетителей, предъявляются более 
строгие требования к обеспечению безопас
ности граждан.

– Создание современной инфраструкту
ры для приспособления объекта культурно
го наследия, в соответствии со ст.44 закона 
73ФЗ, допускается без изменения его осо
бенностей, составляющих предмет охраны, 
с одновременной реставрацией представля
ющих собой историкокультурную ценность 
элементов объекта культурного наследия, – 
напомнил профессор. 

Марина Антонова

ЭКСПЕРТ ОЛЬГА ГАЕВА:
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНСЕРВАЦИИ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПОЛОВ ВПОЛНЕ 
ДОПУСТИМО, ТАК КАК ВСЕГДА ПОЗВОЛИТ 
ВЕРНУТЬСЯ К ОРИГИНАЛУ, ЕСЛИ 
ПОЯВИТСЯ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ. 
НАГРУЗКА НА ПОЛ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ВЫШЕ, ЧЕМ БЫЛА РАНЕЕ, 
И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ В ИТОГЕ К УТРАТЕ 
ПОДЛИННОГО ПЛИТОЧНОГО ПОЛА»

КАНДИДАТ ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК, АТТЕСТОВАННЫЙ РОСОХРАНКУЛЬТУРОЙ 
ЭКСПЕРТ ВИКТОР КУВШИННИКОВ:
«ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
В ПРОЕКТЕ, СООТВЕТСТВУЮТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКО НОДАТЕЛЬСТВА 
И ОХРАННОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРИЛА, 
КОВАНЫЕ ВЕНЗЕЛЯ, СТУПЕНИ, 
НА КОТОРЫЕ СТУПАЛА НОГА 
НЕ ОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИВОСТОКА 
– ВСЕ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ 
ДОЖДАЛИСЬ СВОЕГО ЧАСА. 
ОНИ ВОССТАНОВЛЕНЫ 
И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
РАБОТ ПРЕДСТАНУТ ГЛАЗУ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ. ОБЕЩАЮТ 
ЗАПУСТИТЬ В РАБОТУ 
ДАЖЕ ЛИФТЫ

В ЗДАНИИ ГУМА 
ВОССТАНОВЛЕНЫ 
ФРАГМЕНТЫ, КОТОРЫЕ, 
ПО СЛОВАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
РАЗРУШИЛИСЬ ЕЩЕ 
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ. 
ДРУГИЕ ФРАГМЕНТЫ 
ЛЕПНИНЫ ОБНАРУЖИЛИ 
СКРЫТЫМИ ПОД ТОЛСТЫМ 
СЛОЕМ ШТУКАТУРКИ. 
ТЕПЕРЬ ОНИ В ЧИСЛЕ 
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
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ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 33
 26.03.2014       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента физической культуры и спорта 
Приморского края № 184 от 30.12.2013 года «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению государственной услуги «Государственная 
аккредитация краевых спортивных федераций»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента физической культуры и спорта Приморского 
края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент департамента физической культуры и спорта Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Государственная аккредитация краевых спортивных федераций», 
утвержденный приказом департамента № 184 от 30.12.2013 года «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Государственная аккредитация краевых спортивных федераций» (в 
редакции приказа департамента физической культуры и спорта Приморского края от 13.02.2014 года №15) (далее 
регламент), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 года;
Федеральным Законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;
Федеральным Законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации»;
Федеральный Закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной под-

писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»;

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 февраля 2009 
года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осу-
ществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации» (далее – Порядок государствен-
ной аккредитации);

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 февраля 2009 
года № 48 «Об утверждении Порядка ведения реестра общероссийских и аккредитованных региональных спортив-
ных федераций и предоставления сведений из этого реестра»;

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 08 июня 2009 года 
№ 374 «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации порядка государственной аккредитации реги-
ональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции» (далее – Методические рекомендации);

приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверж-
дении требований к средствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра»

постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

постановлением Администрации Приморского края от 13 ноября 2012 года № 324-па «О переименовании управ-
ления по физической культуре и спорту Приморского края и об утверждении Положения о Департаменте физиче-
ской культуры и спорта Приморского края».

1.2. Изложить подпункт 24.8 в следующей редакции:
« 24.8. Департамент вправе оставить жалобу без ответа по существу в следующих случаях:
1) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу 

должностного лица департамента и (или) специалиста, а также членов их семей, в течение тридцати дней проинфор-
мировав лицо, направившего жалобу, о недопустимости злоупотребления;

2) если текст жалобы не поддается прочтению, с уведомлением заявителя о данном обстоятельстве в течение семи 
дней с момента регистрации жалобы, при условии возможности прочтения фамилии и адреса заявителя;

3) если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу, в 
течение тридцати дней;

4) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.»

2. Отделу физкультурно-массовой и спортивной работы (Зятине А.В.) обеспечить направление копий настояще-
го приказа:

в течение семи дней, со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для офи-
циального опубликования; в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю 
для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведе-
ния юридической экспертизы; в Законодательное Собрание Приморского края;

в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
Директор департамента Ж.А.Кузнецов

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 162
27 марта 2014 года        г. Владивосток 

О внесении изменения в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 22 июля 2013 года № 604 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов 

удостоверений), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные 
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право на 
меры социальной поддержки, предусмотренные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 22 июля 2013 года 
№ 604, изменение, изложив подпункт 21.10 пункта 21 в следующей редакции:

«21.10. Директор департамента (начальник территориального отдела) вправе оставить без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов жалобу, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу, а также членов его семьи, и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу не даётся, и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».

2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Петрова) обеспечить направление копий настояще-
го приказа в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 
2014 года № 139 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами департамента труда и со-
циального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 149
 25.03.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 16 мая 2013 года № 377 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края исполнения 
государственной функции «Осуществление надзора и контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов»

На основании постановления Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» в целях приведения нормативных правовых актов департамента 
труда и социального развития Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края ис-

полнения государственной функции «Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пре-
делах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 
составления протоколов», утвержденный приказом от 16 мая 2013 года (в редакции приказа департамента труда и 
социального развития Приморского края от 29.01.2014 № 37) (далее – административный регламент) следующие 
изменения:

1.1. Дополнить пункт 5.2 новыми абзацами следующего содержания:
«проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, если такие требования не относятся к полномочиям департамента труда и социального развития Примор-
ского края;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений 
о проведении за их счет мероприятий по контролю».

1.2. Дополнить пункт 5.3 новым абзацем следующего содержания:
 «не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представ-

ление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации».
1.3. Изложить пункт 6.2 в следующей редакции:
«Руководитель проверяемого работодателя обязан:
предоставить специалистам департамента, уполномоченным на проведение выездной проверки, возможность оз-

накомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

обеспечить беспрепятственный доступ специалистов департамента, уполномоченных на проведение выездной 
проверки, в здание и другие служебные помещения работодателя при предъявлении ими служебного удостоверения 
и ознакомлении с приказом директора департамента о проведении такой проверки;

вести журнал учета проверок».
1.4. Изложить пункт 11.2 в следующей редакции:
«Решение о включении работодателей в ежегодный план принимается в случаях:
непредставления работодателем информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
невыполнения квоты для приема на работу инвалидов;
истечения трех лет со дня государственной регистрации работодателя;
поступления информации о необоснованном отказе в приеме инвалида на работу в пределах установленной кво-

ты от граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, 
иных органов и организаций;

истечения трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки работодателя».
1.5. Изложить пункт 14.1 в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является принятие решения директором департамента о 

проведении проверки.
Решение о проведении внеплановой выездной и внеплановой документарной проверки принимается в случаях:
истечения срока исполнения работодателем ранее выданного предписания об устранении выявленного наруше-

ния обязательных требований;
истечения срока устранения ранее выявленных нарушений, определенного решением суда общей юрисдикции;
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-

пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
приказ директора департамента, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям».

1.6. Изложить пункт 17.11 в следующей редакции:
«Специалисты департамента в случае неисполнения в двухмесячный срок работодателем предписания, выдан-

ного по результатам внеплановой проверки, в течение 5 рабочих дней после истечения срока исполнения предписа-
ния возбуждают дело об административном правонарушении, составляют проект протокола об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях».

1.7. Изложить пункт 17.12 в следующей редакции:
«Специалисты департамента осуществляют действия, предусмотренные пунктами 17.4 – 17.10 административ-

ного регламента». 
1.8. Изложить пункт 17.13 в следующей редакции:
«Специалисты департамента осуществляют контроль за поступлением в департамент от работодателя информа-

ции об:
устранении выявленных в ходе проверок нарушений законодательства в области занятости населения и квотиро-

вания рабочих мест для приема на работу инвалидов;
исполнении предписания об устранении допущенного нарушения законодательства в области занятости населе-

ния и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов;
исполнении определенного судом общей юрисдикции решения».
1.9. Изложить пункт 17.14 в следующей редакции:
«Результатом административной процедуры является:
составление предписания об устранении допущенного нарушения законодательства в области занятости населе-

ния и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов;
составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.42 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях;
составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях;
составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.5 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях».
1.10. В абзаце 36 пункта 23 административного регламента заменить слово «многократно» на слово «неоднократ-

но».
1.11. Изложить приложение к административному регламенту в новой редакции (прилагается). 
2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий 

настоящего приказа в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 
марта 2014 года № 139 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами департамента труда 
и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Приложение
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края исполнения государствен-

ной функции «Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов», утвержденному приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края
от 16 мая 2013 года № 377

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при исполнении государственной функции 

«Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 

для исполнения предписаний и составления протоколов»

Планирование и подготовка проведения плановых 
выездных и плановых документарных проверок

Планирование и подготовка проведения внеплановых выездных 
и внеплановых документарных проверок

    

Подготовка и утверждение плана 
выездных и документарных проверок

Утверждение приказа о 
проведении внеплановой 

выездной проверки

Утверждение приказа о 
проведении внеплановой 
документарной проверки
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Утверждение приказа 
о проведении плановой 

выездной проверки

Утверждение приказа 
о проведении плановой 

документарной проверки

Согласование с органом 
прокуратуры проведения 

плановой выездной 
проверки

Уведомление работода-
теля о проведении плано-

вой выездной проверки

    

Уведомление работода-
теля о проведении плано-

вой выездной проверки

Уведомление работо-
дателя о проведении 

плановой документарной 
проверки

Уведомление работода-
теля о проведении плано-

вой выездной проверки

Направление запроса о 
представлении работо-
дателем материалов и 

документов, необходи-
мых для проведения 

плановой документарной 
проверки

    

Проведение плановой 
выездной проверки

Направление запроса о 
представлении работо-
дателем материалов и 

документов, необходи-
мых для проведения 

плановой документарной 
проверки

Проведение внеплановой 
выездной проверки

Проведение внеплановой 
документарной проверки 

работодателя

    

Составление акта плано-
вой выездной проверки

Проведение плановой 
документарной проверки 

организации

Составление акта 
внеплановой выездной 

проверки

Составление акта вне-
плановой документарной 

проверки

       

Наруше-
ния не 
выявлены

Нару-
шения 
выявлены

Составление акта 
плановой документарной 
проверки

Наруше-
ния не 
выявлены

Нару-
шения 
выявлены

Наруше-
ния не 
выявлены

Нарушения 
выявлены

  

Наруше-
ния не 
выявлены

Нару-
шения 
выявлены

 

   

Выдача предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательства в области занятости населения и квотирования рабочих мест для инвалидов

 

 

Составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 2 статьи 5.42, и /или 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

 

Направление протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.42, 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в установленном порядке 

в суд общей юрисдикции для рассмотрения дела об административном правонарушении

 

  

В случае неисполнения в двухмесячный срок работодателем предписания, выданного по результатам внеплановой 
проверки, составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и направление в установленном порядке 
в суд общей юрисдикции для рассмотрения дела об административном правонарушении

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/7
26 марта 2014 года        г. Владивосток

Об установлении платы за подключение потребителей Владивостокского
городского округа к системам теплоснабжения ОАО «ДВЭУК» на 2014 год

Рассмотрев заявление ОАО «ДВЭУК» от 14 февраля 2014 года № 27-670 об установлении платы за подключение 
к системам теплоснабжения, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», решением Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 дека-

бря 2014 года плату за подключение потребителей к системам теплоснабжения открытого акционерного общества 
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания» согласно приложению.

2. Установить плату за подключение потребителей к системам теплоснабжения открытого акционерного обще-
ства «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», подключаемая тепловая нагрузка которых не пре-
вышает 0,1 Гкал/час, в размере 550 руб.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 26 марта 2014 года № 9/7

Плата за подключение потребителей Владивостокского городского округа 
к системам теплоснабжения ОАО «ДВЭУК» на 2014 год

№ п/п Наименование Значение, тыс. руб./Гкал/час

1 2 3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, 
в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 48,85

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания 
(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

–

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 161
27.03.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 30 декабря 2013 года № 951 «Об утверждении 

административного регламента департамента труда и социального развития 
Приморского края предоставления государственной услуги 

«Назначение мер социальной поддержки многодетным семьям»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края пре-

доставления государственной услуги «Назначение мер социальной поддержки многодетным семьям», утвержден-
ный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 30 декабря 2013 года № 951 «Об 
утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края пре-
доставления государственной услуги «Назначение мер социальной поддержки многодетным семьям» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 3:
а) изложить абзац 26 в следующей редакции:
«понедельник - четверг - с 9-00 до 17-00.»;
б) исключить абзац 27;
1.2. Изложить подпункт 32.4 в следующей редакции:
«При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор депар-
тамента либо начальник территориального отдела вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, направившему обращение (жалобу), о недопустимости злоу-
потребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня его регистрации сообщается лицу, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»

2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Петрова) обеспечить направление копий настояще-
го приказа в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 
2014 года № 139 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами департамента труда и со-
циального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21-пг
27 марта 2014 года

О признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Приморского 
края по вопросу размера и порядка возмещения расходов по обучению на курсах 

по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации При-
морского края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Приморского края: 
от 22 февраля 2006 года № 20-пг «О размере и порядке возмещения расходов по обучению на курсах по подго-

товке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

от 25 августа 2008 № 96-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 22 фев-
раля 2006 года № 20-пг «О размере и порядке возмещения расходов по обучению на курсах по подготовке к посту-
плению в учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

от 05 марта 2010 № 13-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 22 февраля 
2006 года № 20-пг «О размере и порядке возмещения расходов по обучению на курсах по подготовке к поступлению 
в учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации края. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94-па
26 марта 2014 года

Об утверждении перечней культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет 
средств краевого бюджета, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 203-КЗ «Об ор-
ганизации и поддержке учреждений культуры и искусства в Приморском крае» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2014 год;
1.2. Перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на плановый 

период 2015 и 2016 годов.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Приморского края:
от 16 июля 2013 года № 279-па «Об утверждении Перечней культурно-массовых мероприятий, финансируемых 

за счет средств краевого бюджета, на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;
от 15 августа 2013 года № 321-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 

16 июля 2013 года № 279-па «Об утверждении Перечней культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет 
средств краевого бюджета, на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации края.

И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Приморского края

от 26 марта 2014 года № 94-па

ПЕРЕЧЕНЬ
культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, 

на 2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

1 2 3

1. Мероприятия, посвященные празднованию Международ-
ного женского дня

департамент культуры Приморского края

2. Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийско-
го Дня работника культуры

департамент культуры Приморского края

3. Мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда департамент культуры Приморского края

4. Мероприятия, посвященные празднованию годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

департамент культуры Приморского края

5. Мероприятия, посвященные празднованию Дня России департамент культуры Приморского края

6. Мероприятия, посвященные празднованию Дня окончания 
Второй мировой войны

департамент культуры Приморского края

7. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Государ-
ственного флага Российской Федерации

департамент культуры Приморского края

8. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Конститу-
ции Российской Федерации

департамент культуры Приморского края

9. Мероприятия, посвященные празднованию Нового года департамент культуры Приморского края

10. Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихооке-
анского региона в г. Владивостоке «Меридианы Тихого»

государственное автономное учреждение культуры 
«Приморский академический краевой драматический 
театр имени М. Горького»

11. Гастрольный тур «Мастера искусств – жителям Примо-
рья», посвященный 

департамент культуры Приморского края

празднованию годовщины образования Приморского края

12. Участие творческих коллективов, отдельных исполнителей 
в международных, всероссийских, региональных культур-
ных мероприятиях

департамент культуры Приморского края

13. Неделя моды, стиля, индустрии красоты стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона

департамент культуры Приморского края
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14. Мероприятия, посвященные празднованию Дня славян-
ской письменности и культуры

департамент культуры Приморского края

15. Мероприятия, посвященные празднованию в Приморском 
крае Года культуры в Российской Федерации

департамент культуры Приморского края

16. Литературный краевой конкурс, посвященный праздно-
ванию в Приморском крае Года культуры в Российской 
Федерации

департамент культуры Приморского края

17. Дальневосточная книжная выставка-ярмарка «Печатный 
Двор 2014 года»

департамент культуры Приморского края

18. Дальневосточный региональный фестиваль «Приморские 
Струны»

департамент культуры Приморского края

19. Краевой смотр-конкурс муниципальных библиотек При-
морского края «Библиотека года»

департамент культуры Приморского края

20. Фестиваль народного творчества, приуроченный к празд-
нованию Дня народного единства 

департамент культуры Приморского края

21. Выставка художественных работ и декоративно-при-
кладного творчества, посвященная Всероссийской декаде 
инвалидов

департамент культуры Приморского края

22. Мероприятия, посвященные организации и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию 45-летия 
Даманских событий

департамент культуры Приморского края;
департамент внутренней политики Приморского края

23. Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийско-
го фестиваля народного творчества «Салют Победы»

департамент культуры Приморского края

24. Мероприятия, посвященные 25-летию выполнения боевой 
задачи и вывода советских войск из Афганистана

департамент культуры Приморского края; департа-
мент внутренней политики Приморского края;

краевое государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Приморский краевой колледж искусств»

25. Молодежная акция «Россия начинается с Приморья» государственное образовательное автономное уч-
реждение среднего профессионального образования 
«Приморский краевой колледж культуры»

26. Международный фестиваль народного творчества «Время 
молодых и талантливых»

государственное образовательное автономное уч-
реждение среднего профессионального образования 
«Приморский краевой колледж культуры»

27. Региональные конкурсы юных музыкантов краевое государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Приморский краевой колледж искусств»

28. Концертная программа в воинской части, посвященная 
Дню Героев Отечества

краевое государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Приморский краевой колледж искусств»

29. Краевые памятные мероприятия для молодежи, приуро-
ченные к Хасанским событиям 1938 года

департамент внутренней политики Приморского края

30. Выставка, посвященная 400-летию дома Романовых департамент культуры Приморского края

31. Мероприятия, посвященные празднованию Дня рыбака департамент рыбного хозяйства и водных биологиче-
ских ресурсов Приморского края

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Приморского края

от 26 марта 2014 года № 94-па

ПЕРЕЧЕНЬ
культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, 

на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

1 2 3

1. Мероприятия, посвященные празднованию Международного женского 
дня

департамент культуры Приморского 
края

2. Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня работ-
ника культуры

департамент культуры Приморского 
края

3. Мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда департамент культуры Приморского 
края

4. Мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

департамент культуры Приморского 
края

5. Мероприятия, посвященные празднованию Дня России департамент культуры Приморского 
края

6. Мероприятия, посвященные празднованию Дня окончания Второй 
мировой войны

департамент культуры Приморского 
края

7. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага 
Российской Федерации

департамент культуры Приморского 
края

8. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Конституции Российской 
Федерации

департамент культуры Приморского 
края

9. Мероприятия, посвященные празднованию Нового года департамент культуры Приморского 
края

10. Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
в г. Владивостоке «Меридианы Тихого»

государственное автономное учрежде-
ние культуры «Приморский академи-
ческий краевой драматический театр 
имени М. Горького»

11. Гастрольный тур «Мастера искусств – жителям Приморья» департамент культуры Приморского 
края

12. Участие творческих коллективов, отдельных исполнителей в междуна-
родных, всероссийских, региональных культурных мероприятиях

департамент культуры Приморского 
края

13. Неделя моды, стиля, индустрии красоты стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона

департамент культуры Приморского 
края

14. Мероприятия, посвященные празднованию Дня славянской письменно-
сти и культуры

департамент культуры Приморского 
края

15. Литературный краевой конкурс департамент культуры Приморского 
края

16. Дальневосточная книжная выставка-ярмарка «Печатный Двор» департамент культуры Приморского 
края

17. Дальневосточный региональный фестиваль «Приморские Струны» департамент культуры Приморского 
края

18. Краевой смотр-конкурс муниципальных библиотек Приморского края 
«Библиотека года»

департамент культуры Приморского 
края

19. Выставка художественных работ и декоративно-прикладного творчества, 
посвященная Всероссийской декаде инвалидов

департамент культуры Приморского 
края

20. Молодежная акция «Россия начинается с Приморья» государственное образовательное авто-
номное учреждение среднего професси-
онального образования «Приморский 
краевой колледж культуры»

21. Международный фестиваль народного творчества «Время молодых и 
талантливых»

государственное образовательное авто-
номное учреждение среднего професси-
онального образования «Приморский 
краевой колледж культуры»

22. Региональные конкурсы юных музыкантов краевое государственное образователь-
ное автономное учреждение среднего 
профессионального образования «При-
морский краевой колледж искусств»

23. Концертная программа в воинской части, посвященная Дню Героев 
Отечества

краевое государственное образователь-
ное автономное учреждение среднего 
профессионального образования «При-
морский краевой колледж искусств»

24. Фестиваль афганской песни краевое государственное образователь-
ное автономное учреждение среднего 
профессионального образования «При-
морский краевой колледж искусств»

25. Краевые памятные мероприятия для молодежи, приуроченные к Хасан-
ским событиям 1938 года

департамент внутренней политики 
Приморского края

26. Мероприятия, посвященные празднованию Дня рыбака департамент рыбного хозяйства и 
водных биологических ресурсов При-
морского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95-па
27 марта 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 13 июля 2009 года № 183-па «Об установлении государственных стандартов 

социального обслуживания населения на территории Приморского края» 

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 08 
июля 2009 года № 45-пг «О порядке установления государственных стандартов социального обслуживания населе-
ния на территории Приморского края» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Приморского края от 13 июля 2009 года № 183-па «Об 

установлении государственных стандартов социального обслуживания населения на территории Приморского 
края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 08 декабря 2009 года № 348-па), дополнив 
пункт 1 абзацем двадцать четвертым следующего содержания:

«ГОСТ Р 54990-2012 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, зависимым от 
наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. Основные виды социальных услуг».

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации края.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96-па
27 марта 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 31 января 2014 года № 23-па «О мерах по исполнению Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 января 2014 года № 23-па «О мерах по ис-

полнению Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление) следующие изме-
нения:

1.1. Изложить пункт 4 постановления в следующей редакции: 
«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпунктов 

1-3 пункта 1.10 и подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Положения о контрактной службе государственного заказчика – Адми-
нистрации Приморского края, пунктов 2.1-2.5 приложения № 1 к Положению о контрактной службе государствен-
ного заказчика – Администрации Приморского края, вступающих в силу с 1 января 2015 года.;1.2. В Положении о 
контрактной службе государственного заказчика – Администрации Приморского края, утвержденном постановле-
нием:

1.2.1. Изложить абзац третий пункта 1.1 в следующей редакции:
«закупок услуг по изготовлению сувенирной и подарочной продукции, услуг по изготовлению полиграфической 

продукции, печатной продукции, услуг по обеспечению проезда должностных лиц Администрации Приморского 
края и должностных лиц органов исполнительной власти Приморского края, не являющихся главными распоряди-
телями бюджетных средств, к месту служебной командировки и обратно, в том числе транспортному обслуживанию 
на всех видах транспорта, а также найму жилого помещения, закупок товаров, работ, услуг, связанных с обеспече-
нием условий для осуществления деятельности на территории Приморского края депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представителя от Администрации Приморского края; закупок готовой сувенирной и подарочной про-
дукции, закупок продукции цветоводства (букеты, цветы) (далее – закупки по организационному направлению);»;

1.2.2. Заменить в абзаце первом пункта 2.3 цифры «12, 13» цифрами «2.1, 2.2»;
1.2.3. Заменить в пункте 2.4 цифры «12 и 13» цифрами «2.1 и 2.2»;
1.3. В приложении № 1 к Положению о контрактной службе государственного заказчика – Администрации При-

морского края, утвержденном постановлением:
1.3.1. Заменить в пункте 1.1 цифры «9, 10, 11» цифрами «1.9, 1.10, 1.11»;
1.3.2. Заменить в пункте 4.2 цифры «12 и 13» цифрами «2.1 и 2.2»;
1.3.3. Заменить в пункте 4.3 цифры «12 и 13» цифрами «2.1 и 2.2»;
1.3.4. Заменить в пункте 5.2 цифру «16» цифрой «2.5».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации края.
Губернатор края - Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20-пг
27 марта 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 19 марта 
2007 года № 59-пг «Об утверждении Перечня должностей работников учреждений, 

расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 
(поселках), дающих право на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в форме денежной выплаты за счет средств краевого 

бюджета»
На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностей работников учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа (поселках), дающих право на предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг в форме денежной выплаты за счет средств краевого бюджета, утвержденный поста-
новлением Губернатора Приморского края от 19 марта 2007 года № 59-пг «Об утверждении Перечня должностей 
работников учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа (поселках), 
дающих право на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в форме 
денежной выплаты за счет средств краевого бюджета» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края 
от 2 марта 2009 года № 14-пг, от 10 февраля 2014 года № 7-пг), следующие изменения:

1.1. Изложить абзац первый подпункта «д» подпункта 1.1. пункта 1 в следующей редакции:
«д) иные должности медицинских работников (младший медицинский персонал), при наличии у работника сред-

него медицинского образования:».
1.2. Изложить абзац первый подпункта «г» подпункта 1.2. пункта 1 в следующей редакции:
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Конкурсные торги
ТОРГИ

18 апреля 2014 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи, следующим недвижимым заложенным имуществом:

- Здание цеха разлива, административное, площадь объекта: 1083,20 кв.м, назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 1, цо-
кольный, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:00 00 00:00:16270/13, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Крылова, 10. Данное здание располагается на земельном участке, принадлежащем должнику на праве собственно-
сти, который не является объектом продажи.

- Здание производственного корпуса, площадь объекта: 796,50 кв.м, назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 2, инвентар-
ный номер, литер: инв. № 16270, литер 2, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:00 00 00:00:16270/2, адрес (местоположе-
ние) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Крылова, 10. Данное здание располагается на земельном участке, принадлежащем 
должнику на праве собственности, который не является объектом продажи.

Начальная цена продажи 22 015 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району ВГО УФССП по 

Приморскому краю от 07.12.2012.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 15.04.2014. При непосту-

плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заве-
ренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. К цене, предложенной 
победителем, добавляется НДС. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. По-
бедитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом 
порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, 
организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в ка-
честве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами 
протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются 
с даты опубликования по 15.04.2014., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 221-57-45. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 221-57-45. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 18.04.2014 в 09:30 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

«г) иные должности фармацевтических работников (младший фармацевтический персонал), при наличии у ра-
ботника фармацевтического образования:».

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации края. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 83-ра
21 марта 2014 года

О введении на территории Приморского края особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с пожароопасной 
ситуацией, сложившейся на территории Приморского края (с начала года зарегистрировано 208 лесных пожара на общей площади 
11360,54 га; по данным спутникового мониторинга зарегистрировано более 2675 тепловых аномалий)

1. Ввести на территории Приморского края особый противопожарный режим.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края в период действия особого противопожарного режима 

предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности, определенные нормативными правовыми актами по пожарной безопас-
ности, в том числе:

ввести запрет на пребывание граждан в лесах;
запрещение разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований;
запрещение проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ;
своевременная очистка территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора;
создание у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запаса воды для тушения пожаров и восстановление противопо-

жарных минерализованных полос.
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Приморскому краю:
принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или 

примыкающих к ним;
принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной без-

опасности.
4. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Приморскому краю принять меры по усилению охраны общественного 

порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и на прилегающих к ним территориях.
5. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации края.
Губернатор края - Главы Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» уведомляет о начале работ по проведению оценки воздействия на окружающую сре-
ду (далее: «ОВОС») намечаемой деятельности по строительству «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств 
мощностью до 30 млн тонн в год по углеводородному сырью», включая объекты инфраструктуры.

Цели строительства:
строительство высокотехнологичного и конкурентоспособного комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств; 
обеспечение растущего спроса на моторные топлива и нефтехимическую продукцию в ДФО;
стимулирование создания отрасли переработки пластмасс в Дальневосточном ФО;
строительство генерирующих мощностей для обеспечения нужд предприятия и Приморского края;
покрытие дефицита высококачественных моторных топлив Дальневосточного федерального округа, организация стабильного и гаран-

тированного обеспечения потребителей ДФО нефтепродуктами в части поставки на рынок автомобильных бензинов, дизельного топлива. 
Местоположение площадки строительства: РФ, Приморский край, Партизанский муниципальный район.
Наименование и адрес заказчика материалов по ОВОС: ЗАО «Восточная нефтехимическая компания», 692940 Российская Федера-

ция, Приморский край, г.Находка, промышленная площадка ВНХК, почтовый адрес: 692904 Российская Федерация, Приморский край, 
г. Находка, Административный городок ПМП, главный корпус. 

Наименование и адрес разработчика материалов по «Оценке воздействия на окружающую среду»: Организация, выбранная по резуль-
татам проведения закупочных процедур.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:

2 кв. 2014 г. – 3 кв. 2015 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация Партизанского муниципального района.
Предполагаемая форма общественного обсуждения и представления замечаний и предложений: 
Информационные материалы о намечаемой деятельности будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих при-

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

нение ОВОС в соответствии с действующим законодательством. В общественной приемной заинтересованные представители обществен-
ности могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций. По всем вопросам, связанным с участием общественности в оценке 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, можно также обратиться по адресу: РФ, Приморский край, г. Находка, 
Административный городок «ПМП», главный корпус.

Адрес общественной приемной, в которой будут размещены информационные материалы:
РФ, Приморский край, Партизанский муниципальный район, с.Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская, 22, тел: (42-365)2-

16-29, (42-365)2-11-30, режим работы: с 9-00 до 19-00, без выходных.
Сроки и место доступности технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
Проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду будет доступен для представления замечаний 

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

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации 

Объект: жилой дом по адресу: г. Владивосток, 
пр-т 100-летия Владивостока, 84 а:

1.6 Финансовый результат по состоянию на 01.01.2014 г. 3 170 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 г. 60 323 тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 г. 42 125 тыс. руб.

«Утверждено»
Протоколом № 34 от «17» февраля 2014г. общего собрания Фонда «Феникс»

БАЛАНС
Фонда «Феникс» по итогам 2013 года

 (в тыс.руб.)

Актив На 31.12.2013 На 31.12.2012 На 31.12.2011

Основные средства
Денежные средства 
Авансы выданные
Разные дебиторы и кредиторы

0
14409
0
337

0
15891
0
334

0
11500
62
276

И т о г о : 14746 16225 11838

Пассив

Целевые финансирования и поступления
Кредиторская задолженность
Добавочный капитал
Прочие кредиторы

14746
0
0
0

16225
0
0
0

11684
8
0
146

И т о г о : 14746 16225 11838

Аудиторское заключение от 04.03.2014 ООО «Аудит-Профи»(свидетельство о членстве в СРО НП «Московская аудиторская палата» 
от 15.02.2010, рег.номер в реестре аудиторов и аудиторских компаний: 10203003382) резюмирует, что бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность отражает достоверность во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда «Феникс» по состоянию на 31.12.2013 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правила-
ми составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения о 

процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. 
Мусоргского, 63, кв. 2, площадью 1695 кв. м в аренду 
Кузнецову С.И., для дальнейшей эксплуатации части 
жилого дома.

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. 
Мусоргского, 63, кв. 1, площадью 1531 кв. м в аренду 
Лукьянову С.И., для дальнейшей эксплуатации части 
жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в райо-

не ул. Клары Цеткин, 31, площадью 900 кв. м, в аренду 
ООО «Клондайк» для целей, не связанных со строи-
тельством (объекты бытового обслуживания населе-
ния).

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Кокшаровско-
го сельского поселения указывает список лиц участ-
ников долевой собственности на земельные участки из 
земель с/х назначения, собственники которых не рас-

поряжались земельными долями в течение трех лет и 
более, а также сведения о которых не содержатся в при-
нятых до дня вступления в силу Федерального закона от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 
решениях органов местного самоуправления о привати-
зации сельскохозяйственных угодий (невостребован-
ные земельные доли в размере 6 га на каждого) ПСХК 
"Самарский" Чугуевского района Приморского края.

Авдеева( по браку Анохина) Елена Леонидовна, Ана-
ньенок Станислав Кузьмич, Андриенко Владимир Ана-
ньевич, Анисимова Елизавета Григорьевна, Артамонов 
Анатолий Васильевич, Баландин Виктор Николаевич, 
Беленькая Мария Адамовна, Беленький Леонид Михай-
лович, Бердун Иван Васильевич, Бесидко Мария Ярос-
лавна, Бесидко Мирослава Филимоновна, Бесидко 
Ярослав Васильевич, Бобровник Ефросинья Титовна, 
Бобылев Александр Анатольевич, Бобылёва Ольга Ва-
сильевна, Богданович Александр Семёнович, Бондарев 
Виктор Евгеньевич, Бондарева Александра Николаевна, 
Бузин Геннадий И(архив), Бурлаков Николай Алексан-
дрович, Бурлакова Зинаида Васильевна, Бурлакова На-
дежда Даниловна,Бурлаева Зинаида Петровна, Ваку-
ленко Сергей Иванович, Верещагин Валентин 
Иванович,Виноградова Наталья Николаевна, Волков 
Евгений Константинович, Волобуев Иван Васильевич, 
Волобуева Ирина Ивановна, Гаврилова В.В.(архив), Га-
гач Василий Тимофеевич, Гагач Виктор Владимирович, 
Гагач Владимир Тихонович, Гагач Елена Фёдоровна, 
Гагач Лидия Николаевна, Гарбуль Антонина Петровна, 

Герасименко Виктор Иванович, Герасименко Татьяна 
Петровна, Гильманов Кайтус Гизатулович, Гладких 
Виктор Георгиевич, Гладких Нина Алексеевна, Глуша-
ков Андрей Владимирович , Говорун Михаил Иванович, 
Гололобова (Хименец по браку) Галина Афанасьевна, 
Горбинок Галина Павловна, Горбинок Сергей Валерье-
вич, Грибанев Василий Иванович, Грибанев Евгений 
Александрович, Грибанева Антонина Захаровна,Григо-
речев Владимир Николаевич,Григорьев Владимир Ва-
сильевич,Грицан Иван Арсентьевич,Грищенко Виктор 
Николаевич,Гулидов Федор Матвеевич,Гулидова Анна 
Андреевна,Дамбаева Цыжидма Рекапшеевна, Деденева 
Анна Кузьминична, Деленко Наталья Андреевна, Де-
ленко Юрий Иванович, Деревянко Вячеслав Григорье-
вич, Деревянко Нина Николаевна, Джанжигитов Кирей 
Романович, Дьяченко А.Л.(архив), Дьяченко Елена Его-
ровна, Дьяченко Надежда Павловна, Евтюхов Павел 
Петрович, Евтюхов Петр Александрович, Евтюхова Ан-
фия Васильевна, Екимов Николай Павлович, Еловец 
Борис Степанович, Желонкин Владимир Анатольевич, 
Журавель Анатолий Захарович, Журавель Евгений 
Иванович, Журавель Раиса Зиновьевна,Журавель Сер-
гей Григорьевич, Завгородний Алексей Константино-
вич, Захарова Ольга Тимофеевна, Зеленков Леонид 
Максимович, Зеленков Михаил Федорович, Зеленков 
Николай Максимович, Зеленкова Людмила Алексан-
дровна, Золотарева Галина Кирилловна, Зыков Нико-
лай Анатольевич, Измеров Анатолий Михайлович, Из-
меров Михаил Филиппович, Измерова Елена 
Викторовна, Измерова Мария Михайловна, Изотова 

Елена Игнатьевна, Ишутченко Виктор Максимович, 
Квита Алексей Михайлович, Квита Евдокия Егоровна, 
Кильтенберг Владимир Иванович, Кирилюк Алексан-
дра Николаевна, Киселев Виктор Васильевич, Кнышов 
Виктор Георгиевич, Коврига Нина Антоновна, Колчаев 
Иван Иванович, Кондратенко Мария Климентьевна, 
Кондрова Ольга Ивановна, Корецкая Анна Осиповна, 
Корецкая Варвара Павловна, Корецкий Алексей Григо-
рьевич, Корчуганов Анатолий Михайлович, Корчуганов 
Борис Анатольевич, Корчуганова Татьяна Николаевна, 
Костишин Александр Петрович, Костишин Петр Аки-
мович, Котов Иван Петрович , Котова Надежда Васи-
льевна, Кочергина Ирина Анатольевна, Кривцов Алек-
сандр Иванович, Кривцова Людмила Михайловна, 
Крохалев Александр Викторович, Крохалев Виктор Ан-
дреевич, Крохалева Мария Романовна, Крылов Алек-
сандр Александрович, Куропей Алла Александровна, 
Куропей Василий Трофимович, Кутепова Валентина 
Митрофановна, Куцар А.А.(архив), Лантухов Анатолий 
Иванович, Лантухова Мария Ефимовна, Лебедева Ека-
терина Николаевна, Леденко И.Ю.(архив), Ленская 
Александра Андреевна, Ленская Анна Парфировна, 
Ленский Анатолий Терентьевич, Литвинов Николай 
Назарович, Литвинова Мария Фёдоровна, Литвинова 
Надежда Викторовна, Литвинова Ульяна Семёновна, 
Лихачев Владимир Савельевич, Лихачева Клавдия Ан-
тоновна, Лосева Ольга Геннадьевна, Лукашов Семен 
Александрович, Лукьянюк Николай Арсентьевич, Лу-
шина Альбина Перфильевна, Лысенко Григорий Тимо-
феевич, Мадьянова Татьяна Викторовна, Макеева Ната-
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лья Васильевна, Максимец(архив), Малахова Любовь 
Афанасьевна, Малышев Фёдор Михайлович, Малыше-
ва Клавдия Павловна, Маркова Т.Е.(архив), Мартынов 
Анатолий Константинов, Мартынова Любовь Иванов-
на, Мельничук Михаил Иванович, Милейчик Сергей 
Геннадьевич, Милехин Сергей Александрович, Минен-
ко Дмитрий Сергеевич, Миненко Мария Александров-
на, Моисеев Иван Владимирович, Мурзина Ольга Ан-
дреевна, Мухамадиев Х.(архив), Нагорная Тамара 
Ивановна, Нагорный Михаил Егорович, Начевная Га-
лина Ивановна, Никитин Виктор Юрьевич, Никитина 
Валентина Владимировна, Никулина Ирина Сергеевна, 
Новиков Владимир Ильич, Ныч Александр Евгеньевич, 
Овчеренко Вера Васильевна, Овчеренко Виктор Влади-
мирович, Овчиникова Анисия Ивановна, Орехов Геор-
гий Дмитриевич, Орехова Надежда Андреевна, Остра-
шенко Надежда Поликарповна, Острашенко(Сукачева 
по браку)Валентина Поликарповна, Отинов В.А.(ар-
хив), Отинова Г.(архив), Павлов Данил Александрович, 
Павлова Валентина Андреевна, Пакусова Анастасия 
Федоровна, Пакусова Екатерина Никифоровна, Пась-
ков Алексей Анатольевич, Паськова (Острашенко по 
браку) Жанна Анатольевна, Пахутин С.(архив), Пере-
вышко Владимир Васильевич, Петрушенко Леонид Ми-
хайлович, Петрушенко Михаил Николаевич, Пика Сер-
гй Леонидович, Пинчук Иван Трофимович, Пинчук 
Светлана Рафаиловна, Пинчук (Шкарбан по браку)
Марина Ивановна, Плохотнюк Федора Кирилловна, 
Погодин Семён Фёдорович, Погодина Лидия Васильев-
на, Погораздова Юлия Ивановна, Поддубный Яков Его-
рович, Поливода Анатолий Иванович, Поливода Мария 
Лифирьевна, Поливода Тамара Андреевна, Понамарева 
Вера Тимофеевна, Понамаренко Анастасия Парфилов-
на, Понамаренко Вера Александровна, Попович Евге-
ния Антоновна, Прадун Станислав Леонидович, Приго-
жев Сергей Павлович, Прокопенко Василий 
Кириллович, Прокопенко Мария Павловна, Прокопен-
ко Надежда Яковлевна, Прокофьев Виктор Матвеевич, 
Пузырная Валентина Ивановна, Пухарев Петр Викто-
рович, Пухарева Галина Ивановна, Раитина Анастасия 
Петровна, Раков Иван Кузьмич, Ракова Татьяна Пав-
ловна, Розовенко Василий Мифодьевич, розовенко Ли-
дия Николаевна, Ронский Николай Михайлович, Ряза-
нов Владимир Александрович, Рязанова Валентина 
Александровна, Рязанова Татьяна Евгеньевна, Сабель-
кина Елена Владимировна, Самарин Николай Павло-
вич, Сергеева Вера Сергеевна, Сергеева Татьяна Васи-
льевна, Синичников Павел Гаврилович, Скалацкий 
Николай Николаевич, Соковина Е.(архив), Соколов 
Владимир Николаевич, Соколова (Христенко по браку)
Людмила Владимировна, Солдатченко Александр Афа-
насьевич, Соляник Игорь Борисович, Стасюк Анатолий 
Степанович, Стасюк Светлана Алексеевна, Стасюк(Зы-
кова)Валентина Анатольевна, Стрельцов Петр Ефимо-
вич, Стрельцова Любовь Дмитриевна, Стрижич Наде-
жда Ильинична, Струк Надежда Ярославна, Струч Анна 
Андреевна, Стрюк Евгений Савельевич, Стрюк Лидия 
Семеновна, Суглобова (Зеленкова по браку) Татьяна 
Николаевна, Сукачев Андрей Владимирович, Сукачев 
Владимир Васильевич, Сукачев Станислав Владимиро-
вич, Сухарь Любовь Олеговна, Сухарь Олег Степано-
вич, Сыровская Любовь Даниловна, Сыровская Мария 
Матвеевна, Сыровская Наталья Васильевна, Сыров-
ский Василий Петрович, Танчинец Василий Иванович , 
Танчинец Евгений Васильевич, Тарасов Валерий Тимо-
феевич, Терехова Надежда Олеговна, Терехова Светла-
на Анатольевна, Тисленко Александр Павлович, Това-
ченко Наталья Николаевна, Толмачева Надежда 
Михайловна, Трекало- Стасевич Василий Николаевич, 
Тронин Василий Егорович, Тюков Анатолий Леонидо-
вич, Тюкова Софья Тимофеевна, Ушакова Любовь 
Александровна, Фарков Владимир Васильевич, Федо-
реева Лидия Никифоровна, Федченко Василий Федо-
рович, Федченко Степан Васильевич, Харченко Нико-
лай Васильевич, Харченко Раиса Дмитриевна, Хворова 
Ольга Александровна, Химинец Алексей Лукьянович, 
Химинец Мария Михайловна, Химинец Михаил Алек-
сеевич, Хмара (Филиппова)Надежда Андреевна, 
Хмельницкая Нина Ивановна, Хмельницкий Петр 
Алексеевич, Цыбуля Александра Макаровна, Цыбуля 
Владимир Максимович, Цыбуля Мария Анисимовна, 
Цыганков Михаил Владимирович, Цыганкова Лидия 
Степановна, Чемборисова Дарья Захаровна, Чемекова 
Екатерина Николаевна, Черкашенко Анатолий Семёно-
вич, Черкашенко Валентина Викторовна, Черкашенко 
Роман Анатольевич, Черкашенко Татьяна Георгиевна, 
Чимборисов Закир Харитонович, Чубаров Владимир 
Иванович, Чубарова Ирина Владимировна, Чудновец 
Людмила Васильевна, Шандыба Александр Василье-
вич, Шандыба Василий Григорьевич, Шандыба Вера 
Сергеевна, Шандыба Надежда Федоровна, Шанин Ми-
хаил Николаевич, Шиш Виталий Александрович, Шиш 
Людмила Владимировна, Шкарбан Анна Аввакумовна, 
Шкуренко Алла Федоровна, Щур Алексей Анатолье-
вич, Юрина Елена Васильевна, Юшков Юрий Ивано-
вич. 

Все замечания и претензии принимаются в течение 
90 дней со дня опубликования информации в письмен-
ном виде по адресу: Приморский край, Чугуевский рай-
он, село Кокшаровка, ул. Советская, 12, тел. 8 (42372) 
31-6-17. 

Администрация Михайловского муниципального 
района в соответствии со ст. 34, 81 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует граждан о прие-
ме заявлений по предоставлению в аренду земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
с целью сенокошения: 

- участок № 1 площадью 30000 кв. м, местоположение 
участка: примерно в 4105 м по направлению на юго-за-
пад от ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ми-
хайловский район, с. Павловка, ул. Октябрьская, дом 18;

- участок № 2 площадью 30000 кв. м, местоположение 
участка: примерно в 4051 м по направлению на юго-за-
пад от ориентира жилой дом, расположенного за преде-

лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ми-
хайловский район, с. Павловка, ул. Октябрьская, дом 18;

- участок № 3 площадью 30000 кв. м, местоположение 
участка: примерно в 4002 м по направлению на юго-за-
пад от ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ми-
хайловский район, с. Павловка, ул. Октябрьская, дом 18.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и 
земельных отношений (с. Михайловка, ул. Красноар-
мейская, 16) в течение месяца со дня публикации сооб-
щения (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Администрация Михайловского муниципального 
района в соответствии со ст. 34, 81 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует граждан о прие-
ме заявлений по предоставлению в аренду земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства (выращива-
ние зерновых и бобовых культур): 

- участок № 1 площадью 240 000 кв. м, местоположе-
ние участка: примерно в 4282 м по направлению на юг 
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайлов-
ский район, с. Павловка, ул. Октябрьская, дом 57;

- участок № 2 площадью 90000 кв. м, местоположе-
ние участка: примерно в 4337 м по направлению на юг 
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайлов-
ский район, с. Павловка, ул. Октябрьская, дом 57.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и 
земельных отношений (с. Михайловка, ул. Красноар-
мейская, 16) в течение месяца со дня публикации сооб-
щения (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Администрация Михайловского муниципального 
района в соответствии со ст. 34, 81 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует граждан о прие-
ме заявлений по предоставлению в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
для ведения личного подсобного хозяйства, общей пло-
щадью 7836 кв. м. 

Местоположение участка: примерно в 93 м по на-
правлению на юго-запад от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Михайловский район, с. Ивановка, 
ул. Кировская, д. 28.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и 
земельных отношений (с. Михайловка, ул. Красноар-
мейская, 16) в течение месяца со дня публикации сооб-
щения (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Администрация Михайловского муниципального 
района в соответствии со ст. 34, 81 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует граждан о прие-
ме заявлений по предоставлению в аренду земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
для ведения крестьянского фермерского хозяйства: 

- участок № 1 площадью 1 260 000 кв. м, местополо-
жение участка: примерно в 3050 м по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, с. Степное, ул. Совхозная, дом 10;

- участок № 2 площадью 1 210 000 кв. м, местополо-
жение участка: примерно в 1524 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой дом, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Михайловский район, с. Степное, ул. Совхозная, 
дом 10.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и 
земельных отношений (с. Михайловка, ул. Красноар-
мейская, 16) в течение месяца со дня публикации сооб-
щения (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001. № 136-ФЗ Администрация Ханкайского 
муниципального района информирует граждан о пре-
доставлении земельных участков, не связанных со стро-
ительством, в аренду из земель промышленности для 
производственных целей:

- земельный участок площадью 10000 кв. м находится 
примерно в 2653 м по направлению на север от ориен-
тира: жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, 
с. Камень-Рыболов, ул. Мира, д. 83 а; 

- земельный участок площадью 10000 кв. м находится 
примерно в 2821 м по направлению на северо-запад от 
ориентира: жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Ханкай-
ский район, с. Камень-Рыболов, ул. Мира, д. 83 а. 

Площадь и ориентир земельных участков будут уточ-
нены при межевании.

По всем вопросам обращаться в течение месяца в 
Администрацию района, Отдел градостроительства и 
земельных отношений (1 этаж), тел. 8 (42349) 97-7-11.

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Чугуевского 
сельского поселения указывает список лиц участников 
долевой собственности на земельные участки из земель 
с/х назначения, собственники которых не распоряжа-
лись земельными долями в течение трех лет и более, а 
также сведения о которых не содержатся в принятых до 
дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в реше-
ниях органов местного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий (невостребованные зе-
мельные доли в размере 6 га на каждого) СПКХ «Кок-
шароваский» Чугуевского района Приморского края.

Абраимова Татьяна Михайловна, Агеев Андрей Вик-
торович, Агеев Виктор Васильевич, Агеева Валентина 
Викторовна, Агеева Раиса Максимовна, Азаренко Се-
мен Илларионович, Аксенов Юрий Борисович, Акшен-
цева Зинаида Викторовна, Александров Александр Вла-
димирович, Александров Владимир Ильич, 

Александров Михаил Александрович, Александрова 
Елена Васильевна, Александрова Наталья Юрьевна, 
Алексеев Александр Федорович, Алексеев Корней Гав-
рилович, Алексеева Елена Романовна, Анчукова Ната-
лья Владимировна, Баранов Василий Михайлович, Ба-
ранов Геннадий Александрович, Барсуков Григорий 
Александрович, Бахметьев Артем Гаврилович, Безма-
терных Павел Кондратьевич, Белая Верения Назаровна, 
Белоножко Василий Михайлович, Белоус Наталья Вик-
торовна, Белоусов Василий Викулович, Белоусов Сер-
гей Александрович, Белоусова Наталья Алексеевна, Бе-
лоусова Степанида Романовна, Белоусова Татьяна 
Терентьевна, Белоусова Татьяна Федоровна, Белоусова 
Феона Егоровна, Белякова Любовь Ивановна, Берин 
Владимир Петрович, Беседина Мелания Трифоновна, 
Богатыренко Григорий Александрович, Богданов Васи-
лий Александрович, Богданова Римма Кузьминична, 
Бондарев Дмитрий Владимирович, , Бондарев Евгений 
Викторович, Бондарев Игорь Викторович, Бондаренко 
Нина Николаевна, Борисеевич Анастасия Денисовна, 
Борисенко Лидия Ивановна, Борисенко Сергей Ивано-
вич, Борисенко Тамара Матвеевна, Бортникова Ольга 
Ильинична, Бурмистрова Анфиса Ивановна, Бусарев 
Сергей Николаевич, Вавилова Анфиса Ивановна, Васи-
ленко Евгений Федорович, Васильев Николай Михай-
лович, Васильцова Надежда Ивановна, Ведерников 
Виктор Алексеевич, Вересов Александр Юрьевич, Вере-
сова Любовь Васильевна, Виговский Владимир Егоро-
вич, Висковатова Марфа Ивановна, Вишневская Таи-
сия Ивановна, Гаврилюк Валентина Васильевна, 
Гаврилюк Леонтий Васильевич, Галеева Ирина Петров-
на, Гармай Василий Васильевич, Гармай Мария Михай-
ловна, Герсименко Тассия Семеновна, Глушак Василий 
Тимофеевич, Глушак Тимофей Тимофеевич, Глушаков 
Федор Ильич, Глушанков Анатолий Григорьевич, Глу-
шанков Владимир Анатольевич, Гнатюк Игорь Сергее-
вич, Говоруха Владимир Сергеевич, Головнева Светла-
на Павловна, Городков Сергей Александрович, Грачева 
Валентина Захаровна, Грибина Людмила Константи-
новна, Гриценко Пелагея Федоровна, Гуд Елена Андре-
евна, Гужвинский Виктор Иванович, Гулеенков Влади-
мир Нестерович, Гурьянова Елена Васильевна, 
Гурьянова Татьяна Максимовна, Даниловский Кон-
стантин Петрович, Демиденко Анна Емельяновна, Де-
миденко Ефросинья Яковлевна, Демовский Сергей 
Александрович, Доценко Наталья Павловна, Дубиков 
Сергей Семенович, Дыба Альбина Семеновна, Дыба Ле-
онид Михайлович, Егорова Анна Егоровна, Жекамухов 
Владислав Наймутдинович, Забровская Татьяна Влади-
мировна, Забровский Владимир Семенович, Завадский 
Александр Евдокимович, Зайцев Владимир Сергеевич, 
Зайцев Сергей Сергеевич, Защеринская Валентина Пе-
тровна, Землянов Александр Юрьевич, Землянов Алек-
сандр Александрович, Зима Юрий Николаевич, Зимо-
вин Андрей Геннадьевич, Зимовин Виктор Геннадьевич, 
Зинченко Галина Михайловна, Зинченко Тамара Ива-
новна, Золотов Владимир Прохорович, Игнатов Нико-
лай Николаевич, Ишков Василий Федорович, Ищенко 
Татьяна Викторовна, Калиниченко Александр Викторо-
вич, Калиниченко Виктор Степанович, Калиниченко 
Сергей Викторович, Каменев Владимир Афанасьевич, 
Каменева Евгения Федоровна, Каменева Надежда Се-
меновна, Камшилов Сергей Анатольевич, Караванова 
Аделаида Никоновна, Карпенко Афанасий Корнеевич, 
Карпенко Евдокия Нестеровна, Каталкина Евдокия 
Стефановна, Кирьянов Валерий Васильевич, Кисельков 
Андрей Николаевич, Кисельков Николай Николаевич, 
Кисельков Сергей Николаевич, Киселькова Надежда 
Николаевна, Кистанова Нина Петровна, Клименок Ана-
толий Васильевич, Клименок Людмила Мироновна, 
Клочанова Анна Васильевна, Клюкина Раиса Тимофе-
евна, Кнышек Владимир Кириллович, Кобзев Николай 
Григорьевич, Кобринчук Алексей Борисович, Ковалец 
Александр Николаевич, Ковалец Раиса Максимовна, 
Кожемяченко Александр Иванович, Колесняк Анна Ни-
колаевна, Колесняк Ирина Александровна, Колесняк 
Николай Яковлевич, Колесняк Степан Николаевич, 
Колков Павел Финогенович, Колков Финоген Терен-
тьевич, Колоколов Андрей Васильевич, Колокуцкая Ли-
дия Александровна, Колокуцкий Владимир Иванович, 
Колтунова Нина Ивановна, Колчин Олег Юрьевич, 
Колчин Юрий Семенович, Комченко Галина Григорьев-
на, Коноваленко Николай Григорьевич, Коновалов 
Юрий Кадыргалович, Концевой Михаил Ефимович, 
Копылова Вера Михайловна, Корнева Вера Ивановна, 
Корниенко Анатолий Николаевич, Корниенко Дмитрий 
Анатольевич, Корниенко Нина Ивановна, Корниенко 
Ольга Александровна, Король Александр Николаевич, 
Король Ирина Константиновна, Короткий Михаил Ва-
сильевич, Короткий Петр Григорьевич, Костин Алексей 
Михайлович, Костин Виталий Юрьевич, Костин Петр 
Юрьевич, Костина Анна Афанасьевна, Костина Вера 
Петровна, Костина Мария Григорьевна, Костишина 
Светлана Васильевна, Костюков Виктор Алексеевич, 
Костюкова Клавдия Семеновна, Косяченко Виктор Де-
мьянович, Косяченко Владимир Викторович, Косячен-
ко Николай Викторович, Крашенин Андрей Карпович, 
Крашенин Владимир Андреевич, Крашенина Евгения 
Ивановна, Криулько Иван Васильевич, Криулько Нина 
Пантелеевна, Кузан Иван Иванович, Кулешова Марфа 
Устиновна, Кулик Ольга Ивановна, Куринский Вален-
тин Прокопьевич, Куркин Иван Евлапьевич, Куропей 
Галина Дмитриевна, Куропей Нина Григорьевна, Кур-
ский Сергей Александрович, Кушнарев Виктор Алексе-
евич, Кушхабиев Анатолий Хамацович, Лазаретов Вик-
тор Петрович, Лазаретов Николай Илларионович, 
Лазаретов Петр Матвеевич, Лазаретов Петр Михайло-
вич, Лазаретова Нина Николаевна, Лазаретова Нина 
Петровна, Лазаретова Татьяна Афанасьевна, Лапштаев 
Анатолий Федорович, Левин Анатолий Васильевич, Ле-
вин Виктор Анатольевич, Левин Владимир Анатолье-
вич, Левина Галина Павловна, Левкин Иосиф Абакумо-
вич, Левкина Раиса Дмитриевна, Левчук Зоя Андреевна, 
Лисовский Григорий Яковлевич, Ложкин Григорий 
Иванович, Локсеев Владимир Ефимович, Лохненко 
Вера Афанасьевна, Лысенко Вера Федоровна, Лысенко 

Николай Васильевич, Любимов Виктор Григорьевич, 
Любимова Анна Михайловна, Мазницына Лидия Ми-
хайловна, Макаров Владимир Михайлович, Макаров 
Михаил Михайлович, Макарова Александра Семенов-
на, Макарова Людмила Семеновна, Максименко Сергей 
Михайлович, Максимихин Владислав Николаевич, 
Максимов Николай Федорович, Максимова Варвара 
Яковлевна, Марус Михаил Михайлович, , Масик Анато-
лий Николаевич, Масолова Татьяна Симоновна, Мау-
рер Андрей Андреевич, Маурер Зинаида Ивановна, Ма-
ханов Борис Владимирович, Маханов Владимир 
Павлович, Маханов Владимир Павлович, Маханова Та-
мара Владимировна, Мацнев Игорь Михайлович, Ме-
дынский Юрий Павлович, Мелехов Геннадий Тимофее-
вич, Мелехова Александра Дорофеевна, Мельников 
Геннадий Григорьевич, Мельникова Дарья Юлиановна, 
Метик Раиса Федоровна, Мешкова Анна Николаевна, 
Миненко Ирина Николаевна, Миронова Светлана 
Сафроновна, Михайлюк Зита Бейловна, Михайлюк 
Любовь Николаевна, Михайлюк Николай Николаевич, 
Моисеенко Владимир Григорьевич, Моисеенко Григо-
рий Григорьевич, Моисеенко Григорий Дмитриевич, 
Моисеенко Ксения Васильевна, Моисеенко Михаил 
Григорьевич, Москалева Нина Андреевна, Москаленко 
Зинаида Ивановна, Москаленко Николай Александро-
вич, Москвитин Владимир Михайлович, Мосолов Ми-
хаил Симонович, Мосолов Павел Симович (возможно 
Масалов), Мукасеев Сергей Николаевич, Мунтян Али-
на Петровна, Набока Федосья Ефремовна, Неверов 
Александр Викторович, Нехаев Иосиф Васильевич, Ни-
китенко Василий Петрович, Никитин Александр Пе-
трович, Никитина Зоя Васильевна, Никитина Мария 
Трофимовна, Николаев Анатолий Владимирович, Ни-
колаева Надежда Павловна, Николаева Нина Ивановна, 
Новиков Андрей Викторович, Новиков Виктор Тимо-
феевич, Новикова Раиса Савельевна, Новоселов Инно-
кентий Захарович, Новоселова Юзефа Михайловна, 
Огорелышева Валентина Михайловна, Огорелышева 
Наталья Юрьевна, Огорелышева Ольга Юрьевна, Ого-
релышев Юрий Степанович, Огородников Александр 
Филиппович, Огородников Борис Сидорович, Огород-
ников Виктор Сидорович, Огородников Владимир 
Александрович, Огородников Геннадий Дмитриевич, 
Огородников Дмитрий Сидорович, Огородникова Анна 
Петровна, Огородникова Варвара Назаровна, Огород-
никова Екатерина Тимофеевна, Огородникова Нина 
Васильевна, Огородникова Ульяна Герасимовна, Озе-
ров Геннадий Викторович, Орешак Галина Григорьевна, 
Орлов Алексей Семенович, Орлов Дорофей Иванович, 
Орлов Иван Иванович, Орлов Петр Дорофеевич, Орлов 
Семен Евтихьевич, Орлова Татьяна Ивановна, Орлова 
Лидия Георгиевна, Орлова Людмила Васильевна, Орло-
ва Матрена Петровна, Орлова Светлана Ивановна, 
Остафейчук Александр Владимирович, Охотников 
Александр Александрович, Павлинова Тамара Юрьев-
на, Пазюков Анатолий Валентинович, Пакусов Влади-
мир Константинович, Палаев Иван Дмитриевич, Палае-
ва Анастасия Тимофеевна, Паренкова Мария Ивановна, 
Парудеев Александр Николаевич, Пастушок Зоя Ива-
новна, Перепечин Василий Алексеевич, Перетягин Вла-
димир Селиверстович, Перетягин Геннадий Селивер-
стович, Перетягин Леонид Селиверстович, Перлов 
Виктор Петрович, Перлова Наталья Алексеевна, Пер-
мяков Валентин Иванович, Пермякова Ольга Григо-
рьевна, Петренко Валерий Петрович, Пивненко Влади-
мир Александрович,Пилипенко Алексей Федорович, 
Пилипенко Анатолий Федорович, Пилипенко Надежда 
Николаевна, Пилипенко Прасковья Мефодьевна, Пи-
липенко Федор Иванович, Пинчук Григорий Алексее-
вич, Питкевич Тамара Николаевна (возможно, Питко-
вич), Полещук Анатолий Константинович, Поливода 
Любовь Савельевна, Поливода Михаил Тихонович, По-
ложай Ирина Викторовна, Полосина Надежда Матвеев-
на, Поминов Александр Иванович, Поминов Владимир 
Иванович, Поминова Таисия Васильевна, Понизов Ва-
лерий Петрович, Понизова Людмила Михайловна, По-
пова Людмила Ивановна, Поповкин Александр Викто-
рович, Поповкина Валентина Викторовна, Поповкина 
Римма Николаевна, Поптик Надежда Федоровна, По-
темкин Василий Васильевич, Прокопьев Геннадий Иг-
натьевич, Пулатов Кахрамаджан, Пухарев Александр 
Трофимович, Радонич Александр Борисович, Радонич 
Алексей Борисович, Радонич Лариса Валерьевна , Раза-
ренов Вячеслав Михайлович, Разаренов Михаил Алек-
сандрович, Разаренов Николай Александрович, Разаре-
нов Николай Михайлович, Разаренова Валентина 
Илларионовна, Разаренова Лилия Александровна, Раз-
аренова Марта Юрьевна, Разаренов Вячеслав Михайло-
вич, Ранько Татьяна Васильевна, Рассомахина Ксения 
Евстафьевна, Речкин Владимир Григорьевич, Речкина 
Светлана Васильевна, Романовская Светлана Дмитри-
евна, Романовский Владимир Викторович, Романюк 
Анастасия Ивановна, Ромашко Алексей Владимирович, 
Ротанова Софья Никитична, Савченко Василий Арсен-
тьевич, Савченко Леонид Антонович, Савченко Светла-
на Петровна, Садварий Василий Юрьевич, Садварий 
Надежда Леонидовна, Самойлюк Борис Гордеевич, Са-
мойлюк Людмила Васильевна, Санников Михаил Ни-
китович, Сапцын Александр Федорович, Сапцына Оль-
га Александровна, Саханская Наталья Васильевна, 
Саханский Семен Титович, Сахарова Ольга Николаев-
на, Светюха Александра Петровна, Светюха Мария Фе-
досеевна, Светюха Наталья Николаевна, Светюха Петр 
Яковлевич, Светюха Яков Петрович, Селионов Сергей 
Петрович, Семенова Евдокия Анисимовна, Семенова 
Лидия Марковна, Сидоров В.М. (возможно Виктор Ми-
хайлович), Симановская Нина Прокопьевна, Симанов-
ский Николай Дмитриевич, Синельников Аркадий Ти-
мофеевич, Синельникова Мария Степановна, Скубко 
Ирина Геннадьевна, Скутина Пелагея Павловна, Смир-
нова Прасковья Никифоровна, Снегирев Петр Борисо-
вич, Соколова Светлана Дмитриевна, Солодовникова 
Наталья Васильевна, Соломянников Василий Ефимо-
вич, Сотник Валентина Александровна, Сотник Вален-
тина Николаевна, Сотник Николай Кузьмич, Сотник 
Сергей Николаевич, Спринчан Елена Пантелеевна, 
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Старченко Валентина Афанасьевна, Старченко Галина 
Александровна, Старченко Иван Васильевич, Старчен-
ко Марфа Денисовна, Старченко Николай Иванович, 
Степанов Иван Федосеевич, Степанова Мария Алек-
сандровна, Степанова Мария Моисеевна, Ступин Алек-
сандр Федорович, Ступин Евгений Федорович, Ступи-
на Валентина Федоровна, Сукач (Маркова) Людмила 
Григорьевна, Сукач Виктор Евгеньевич, Сукач Влади-
мир Степанович, Сукач Евдокия Ильинична, Сукач Ни-
колай Степанович, Сурин Владимир Владимирович, 
Сурина Елена Владимировна, Сурина Татьяна Георги-
евна, Суханов Николай Романович, Сухенко Екатерина 
Афанасьевна, Тарарин Сергей Владимирович, Таргаев 
Михаил Аркадьевич, Тартычная София Ильинична, Те-
лущенко Александр Митрофанович, Телущенко Лидия 
Борисовна, Теплякова Лидия Григорьевна, Тимошенко 
Екатерина Алексеевна, Тимошенко Николай Дмитрие-
вич, Тимошенко Тамара Павловна, Ткач Виктор Евге-
ньевич, Токарева Раиса Ивановна, Токарь Степан Давы-
дович, Третьякова Любовь Васильевна, Тринько 
Владимир Николаевич, Триска Владимир Григорьевич, 
Трофименко Андрей Иванович, Трофянин Василий Ва-
сильевич, Тунев Тихон Сидорович (возможно, Тунеев), 
Туркин Александр Евгеньевич, Туркина Александра 
Александровна, Усенко Яков Карпович, Ушмаркин 
Дмитрий Павлович, Фальтичко Елена Иосифовна, Фа-
теев Юрий Васильевич, Хафизов Андрей Витальевич, 
Хлыбов Вениамин Павлович, Ходакова Нина Григо-
рьевна, Хомяк Александр Иванович, Хомяк Андрей 
Иванович, Хомяк Иван Яковлевич, Хомяк Федора Ми-
хайловна, Христенко Сергей Владимирович, Чередник 
Антон Спиридонович, Чередник Светлана Алексеевна, 
Чередник Сергей Антонович, Черничкина Любовь Пе-
тровна, Черноусова Тамара Степановна, Черноштан 
Иван Устинович, Чернышова Елизавета Николаевна, 
Черняк Константин Николаевич, Черняк Михаил Ни-
колаевич, Черняк Николай Лукьянович, Чертинов Вла-
димир Николаевич, Чертинов Николай Николаевич, 
Чертинова Татьяна Ивановна, Чубукина Антонина Са-
вельевна, Чуканова Лилия Романовна, Шабанов Нико-
лай Николаевич, Шевченко Сергей Николаевич, Шиш 
Анатолий Афанасьевич, Шиш Мария Григорьевна, 
Шиш Юрий Викторович, Шкляева Нина Михайловна, 
Шкляева Наталья Анатольевна, Шкляева Нина Михай-
ловна, Шувалов Александр Иванович, Шувалова Сте-
панида Максимовна, Щебельская Анастасия Архи-
повна, Щебельский Владимир Николаевич, Щербак 
Владимир Николаевич, Щукин Николай Федорович, 
Юрзанов Василий Петрович, Юрзанова Варвара Кузь-
минична, Юрзанова Галина Ивановна, Юрзанова Лю-
бовь Васильевна, Юрин Евгений Анисимович, Юрин 
Павел Анасимович, Юрин Петр Николаевич, Юрина 
Татьяна Николаевна, Юровская Анастасия Григорьев-
на, Юрченко Прасковья Васильевна, Якимова Любовь 
Павловна, Якуненко Галина Григорьевна.

Все замечания и претензии принимаются в течение 
90 дней со дня опубликования информации в письмен-
ном виде по адресу: Приморский край, Чугуевский рай-
он, село Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 208, тел. 8(42372) 
21-9-59.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания по выделу доли из общей долевой соб-
ственности в соответствии со ст. 13, 13.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». Участ-
ники общей долевой собственности СХПК «Мар-
ковский» извещаются о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 25:08:020102:8. 
Местоположение установлено относительно ориентира: 
жилой дом. Участок расположен примерно в 3000 м на 
юго-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский 
край, Лесозаводский район, с. Марково, ул. Школьная, 
дом 34, кв. 1. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Земцов Юрий 
Александрович, проживающий по адресу: Приморский 
край, Лесозаводский район, с. Марково, ул. Школь-
ная, дом 9, кв. 2 (по доверенности Юрий Васильевич 
Веревкин, проживающий по адресу: Приморский 
край г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. 
Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Веревкиным Ю. В. – ква-
лификационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14-а, кв. 2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, 
телефон 8 (42355)29928. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу выдела из общей долевой собственно-
сти земельного участка границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14-а, кв. 2, 16 мая 2014 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевания можно ознакомиться с 4 апреля 2014 г. по 
15 мая 2014 г. По адресу: Приморский край, г. Лесоза-
водск, ул. Лесопильная, дом 14-а, кв. 2. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с 16 мая 2014 г. по 25 
мая 2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр воз-
ражений необходимо направить в орган кадастрового 
учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания по выделу доли из общей долевой соб-
ственности в соответствии со ст. 13, 13.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002г. ?101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». Участ-
ники общей долевой собственности СХПК «Мар-
ковский» извещаются о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 25:08:020102:8. 
Местоположение установлено относительно ориентира: 
жилой дом. Участок расположен примерно в 3750 м на 
юго-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский 
край, Лесозаводский район, с. Марково, ул. Школьная, 

дом 34, кв. 1. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Лачкова 
Тамара Александровна, проживающая по адресу: 
Приморский край, Лесозаводский район, с. Марково, 
ул. Школьная, дом 8, кв. 2 (по доверенности Марина 
Сергеевна Хмелик, проживающая по адресу :Примор-
ский край г. Лесозаводск, ул. Урицкого, дом 15а, кв. 39. 
Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Веревкиным Ю. В. квали-
фикационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14-а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, 
телефон 8 (42355)29928. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу выдела из общей долевой собственно-
сти земельного участка границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14-а, кв. 2, 16 мая 2014г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевания можно ознакомиться с 4 апреля 2014 г. по 
15 мая 2014 г. По адресу: Приморский край, г. Лесоза-
водск, ул. Лесопильная, дом 14-а, кв. 2. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с 16 мая 2014 г. по 25 
мая 2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр воз-
ражений необходимо направить в орган кадастрового 
учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания по выделу доли из общей долевой соб-
ственности в соответствии со ст. 13, 13.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». Участ-
ники общей долевой собственности СХПК «Мар-
ковский» извещаются о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 25:08:020102:8. 
Местоположение установлено относительно ориентира: 
жилой дом. Участок расположен примерно в 3050 м на 
юго-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский 
край, Лесозаводский район, с. Марково, ул. Школьная, 
дом 34, кв. 1. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Земцова 
Елизавета Николаевна, проживающая по адресу: 
Приморский край, Лесозаводский район, с. Марково, 
ул. Школьная, дом 9, кв. 2 (по доверенности Веревкин 
Юрий Васильевич, проживающий по адресу :Примор-
ский край г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 
2 . Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Веревкиным Ю. В. квали-
фикационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14-а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, 
телефон 8 (42355)29928. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу выдела из общей долевой собственно-
сти земельного участка границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14-а, кв. 2, 16 мая 2014 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевания можно ознакомиться с 4 апреля 2014 г. по 
15 мая 2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесоза-
водск, ул. Лесопильная, дом 14-а, кв. 2. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с 16 мая 2014 г. по 25 
мая 2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр воз-
ражений необходимо направить в орган кадастрового 
учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213, e-mail: 
mamontova.rita@mail.ru, тел. (42352) 2-44-03, квали-
фикационный аттестат № 25-12-24 выдан 29.05.2012 г. 
подготовила для заказчика Банниковой Елены Алек-
сандровны, проживающей по адресу: Приморский край, 
Спасский район, с. Калиновка, ул. Набережная, д. 13, 
тел. 8-9084403188, проект межевания земельного участ-
ка, располагаемого на исходном земельном участке с 
кадастровым номером 25:16:020601:35, местоположение 
которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир – бывшие 
земли ТОО «Кедр». Адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район. Местоположение земельного 
участка площадью 240 000 кв. м (в том числе пашни 200 
000 кв. м, сенокосы 400 00 кв. м), выделяемого в счет 
земельных долей, установлено примерно в 2590 метрах 
по направлению на юго-запад относительно ориентира 
– жилой дом, расположенного за пределами участка, 
Адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, 
с. Калиновка, ул. Советская, д. 4. Ознакомиться с про-
ектом межевания можно по адресу: г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в течение месяца с даты опубликования данно-
го извещения в газетах. Предложения и замечания по 
указанному проекту межевания можно направлять по 
адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Со-
ветская, 47, каб. 213. Для согласования проекта межева-
ния земельного участка площадью 240 000 кв. метров, 
местоположение которого устанавливается примерно в 
2590 метрах по направлению на юго-запад относительно 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Калиновка, ул. Советская, д. 4, приглашаются 
участники долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 25:16:020601:35. Согласование 
проводится по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. 
Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в течение месяца после опубликования данного 
извещения в газете.

Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна, 

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213, e-mail: 
mamontova.rita@mail.ru, тел. (42352) 2-44-03, квали-
фикационный аттестат № 25-12-24 выдан 29.05.2012 г. 
подготовила для заказчика Агибайловой Веры Нико-
лаевны, проживающей по адресу: Приморский край, 
Спасский район, с. Дубовское, ул. Школьная, д. 12, тел. 
8-9084403188, проект межевания земельного участка, 
располагаемого на исходном земельном участке с када-
стровым номером 25:16:000000:122, местоположение ко-
торого установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 3035 метрах от ориен-
тира по направлению на юго-восток. Адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, с.Дубовское, ул. Ра-
бочая, дом 10. Местоположение земельного участка пло-
щадью 300 000 кв.м (в том числе пашни 250 000 кв. м, се-
нокосно-пастбищных угодий 50 000 кв. м), выделяемого 
в счет земельной доли, установлено примерно в 1993 
метрах по направлению на юго-восток относительно 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, Адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Дубовское, ул. Советская, д. 117. Ознакомиться 
с проектом межевания можно по адресу: г. Спасск-Даль-
ний, ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 часов в течение месяца с даты опубликования дан-
ного извещения в газетах. Предложения и замечания по 
указанному проекту межевания можно направлять по 
адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Совет-
ская, 47, каб. 213. Для согласования проекта межевания 
земельного участка площадью 300 000 кв. метров, место-
положение которого устанавливается примерно в 1993 
метрах по направлению на юго-восток относительно 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Дубовское, ул. Советская, д.117, приглашаются 
участники долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 25:16:000000:122. Согласова-
ние проводится по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в течение месяца после опубликования данного 
извещения в газете.

Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213, e-mail: 
mamontova.rita@mail.ru, тел. (42352) 2-44-03, квали-
фикационный аттестат № 25-12-24 выдан 29.05.2012 г. 
подготовила для заказчика Манойленко Евгении Ген-
надьевны, проживающей по адресу: Приморский край, 
Спасский район, с. Дубовское, ул. Новая, д. 3, кв. 1, тел. 
8-9084403188, проект межевания земельного участка, 
располагаемого на исходном земельном участке с ка-
дастровым номером 25:16:000000:122, местоположение 
которого установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – жилой 
дом. Участок находится примерно в 3035 метрах от ори-
ентира по направлению на юго-восток. Адрес ориенти-
ра: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. 
Рабочая, дом 10. Местоположение земельного участка 
площадью 60 000 кв. м (в том числе пашни 50 000 кв. 
м, кормовых угодий 10 000 кв. м), выделяемого в счет 
земельной доли, установлено примерно в 2379 метрах 
по направлению на юго-восток относительно ориенти-
ра – жилой дом, расположенного за пределами участка, 
Адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Дубовское, ул. Советская, д. 117. Ознакомиться с про-
ектом межевания можно по адресу: г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в течение месяца с даты опубликования данного 
извещения в газетах. Предложения и замечания по ука-
занному проекту межевания можно направлять по адре-
су: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 
47, каб. 213, тел. (42352)2-44-03. Для согласования про-
екта межевания земельного участка площадью 60 000 
кв. метров, местоположение которого устанавливается 
примерно в 2379 метрах по направлению на юго-восток 
относительно ориентира – жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская, 
д. 117, приглашаются участники долевой собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером 
25:16:000000:122. Согласование проводится по адресу: 
692245, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213 в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в течение месяца после 
опубликования данного извещения в газете.

Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб.213, e-mail: 
mamontova.rita@mail.ru, тел. (42352) 2-44-03, квали-
фикационный аттестат № 25-12-24 выдан 29.05.2012 г. 
подготовила для заказчика Ивасенко Наталии Влади-
мировны, проживающей по адресу: Приморский край, 
Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская, д. 3, кв. 1, 
тел. 8-9084403188, проект межевания земельного участ-
ка, располагаемого на исходном земельном участке с 
кадастровым номером 25:16:000000:122, местоположе-
ние которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – жи-
лой дом. Участок находится примерно в 3035 метрах от 
ориентира по направлению на юго-восток. Адрес ори-
ентира: Приморский край, Спасский район, с. Дубов-
ское, ул. Рабочая, дом 10. Местоположение земельного 
участка площадью 200 000 кв. м, выделяемого в счет 
земельной доли, установлено примерно в 2447 метрах 
по направлению на юго-восток относительно ориенти-
ра – жилой дом, расположенного за пределами участка, 
Адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Дубовское, ул. Советская, д. 117. Ознакомиться с про-
ектом межевания можно по адресу: г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в течение месяца с даты опубликования данно-
го извещения в газетах. Предложения и замечания по 
указанному проекту межевания можно направлять по 

адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Со-
ветская, 47, каб. 213, тел. 2-44-03 (42352) Для согласова-
ния проекта межевания земельного участка площадью 
200 000 кв. метров, местоположение которого устанав-
ливается примерно в 2447 метрах по направлению на 
юго-восток относительно ориентира – жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. 
Советская, д.117, приглашаются участники долевой соб-
ственности земельного участка с кадастровым номером 
25:16:000000:122. Согласование проводится по адресу: 
692245, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213 в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в течение месяца после 
опубликования данного извещения в газете.

Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб.213, e-mail: 
mamontova.rita@mail.ru, тел. (42352) 2-44-03, квали-
фикационный аттестат № 25-12-24 выдан 29.05.2012 г. 
подготовила для заказчика Дында Александра Алексан-
дровича, проживающего по адресу: Приморский край, 
Спасский район, с. Хвалынка, ул. Ленинская, д. 74, тел. 
8-9146922601, проект межевания земельного участка, 
располагаемого на исходном земельном участке с када-
стровым номером 25:16:000000:126, местоположение ко-
торого установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир – бывшие земли 
колхоза «Хвалынский». Адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район. Местоположение земельного 
участка площадью 880 000 кв. м, выделяемого в счет 
земельных долей, установлено примерно в 2900 метрах 
по направлению на восток относительно ориентира 
– жилой дом, расположенного за пределами участка, 
Адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Советская, дом 16. Ознакомиться с про-
ектом межевания можно по адресу: г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в течение месяца с даты опубликования данно-
го извещения в газетах. Предложения и замечания по 
указанному проекту межевания можно направлять по 
адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Со-
ветская, 47, каб. 213. Для согласования проекта межева-
ния земельного участка площадью 880 000 кв. метров, 
местоположение которого устанавливается примерно 
в 2900 метрах по направлению на восток относительно 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Хвалынка, ул. Советская, д. 16, приглашаются 
участники долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 25:16:000000:126. Согласова-
ние проводится по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в течение месяца после опубликования данного 
извещения в газете.

Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб.213, e-mail: 
mamontova.rita@mail.ru, тел. (42352) 2-44-03, квали-
фикационный аттестат № 25-12-24 выдан 29.05.2012 г. 
подготовила для заказчика Приходько Елены Алексеев-
ны, проживающей по адресу: Приморский край, Спас-
ский район, с. Хвалынка, ул. Кооперативная, д. 51, тел. 
8-902-529-67-28, проект межевания земельного участка, 
располагаемого на исходном земельном участке с када-
стровым номером 25:16:000000:126, местоположение ко-
торого установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир – бывшие земли 
колхоза «Хвалынский». Адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район. Местоположение земельного 
участка площадью 1 760 000 кв. м, (в том числе пашни 1 
210 000кв. м, пастбищно-сенокосных угодий 300 000кв. 
м, кормовых угодий 250 000кв. м), выделяемого в счет 
земельных долей, установлено примерно в 3083 метрах 
по направлению на восток относительно ориентира 
– жилой дом, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Советская, дом 16. Ознакомиться с про-
ектом межевания можно по адресу: г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в течение месяца с даты опубликования данно-
го извещения в газетах. Предложения и замечания по 
указанному проекту межевания можно направлять по 
адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Со-
ветская, 47, каб. 213. Для согласования проекта межева-
ния земельного участка площадью 1 760 000 кв. метров, 
местоположение которого устанавливается примерно 
в 3083 метрах по направлению на восток относительно 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Хвалынка, ул. Советская, д.16 приглашаются 
участники долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 25:16:000000:126. Согласова-
ние проводится по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в течение месяца после опубликования данного 
извещения в газете.

Кадастровый инженер Колесникова Александра 
Николаевна, квалификационный аттестат № 25-11-66 
выдан 15.03.2011г., г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, 
ООО «Материк», тел.(42352) 2-48-83, e-mail: materik__
sp@list.ru выполняет по договору с заказчиком проект 
межевания земельного участка для выдела земельного 
участка в счет земельной доли из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:16:000000:126 
колхоза «Хвалынский». Местоположение: Приморский 
край, Спасский район. Заказчик работ: Манойленко Ев-
гений Геннадьевич. Приморский край, Спасский район, 
с. Хвалынка, ул. Кооперативная, д. 18,кв. 2, тел. 8-924-
137-17-44. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли многоконтурного земельного участка общей пло-
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щадью 40,0 га (в том числе пашни - 28 га, пастбищно-се-
нокосных угодий - 12 га), находящегося примерно в 780 
м по направлению на запад относительно ориентира 
– жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, 
с. Хвалынка, ул. Ленинская, д. 20. Ознакомление, на-
правление предложений по доработке проекта меже-
вания и согласование проекта межевания участниками 
долевой собственности можно производить со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати 
дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. 
Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, ООО «Материк». 
Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Даль-
ний, ул. Борисова, 20, ООО «Материк» - в течение меся-
ца, с приложением копии документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в земельном участке с 
кадастровым номером 25:16: 000000:126.

Кадастровый инженер ООО «Материк», Юдина 
Лариса Александровна (квалификационный аттестат 
№ 25-11-33), Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Заводская, 11, materik_ltd@mail.ru, lara4545.00@mail.
ru. тел. 42355- 29-0-38, настоящим сообщает о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, принад-
лежащих Максимовой Ольге Васильевне, Максимову 
Василию Михайловичу, Ильину Михаилу Васильевичу, 
Приходько Николаю Васильевичу, Мартыненко Марии 
Федоровне, общей площадью 59,45 га, по 11,89 га каждо-
му, из исходного земельного участка с кадастровым но-
мером 25:08:020102:8, Приморский край, Лесозаводский 
район, СПК «Марковский». Местоположение выделяе-
мых земельных участков установлено, примерно в 3570 
метрах по направлению на юг в счет доли Максимовой 
О. В., примерно в 3900 метрах по направлению на юг в 
счет доли Максимову В. М., примерно в 3700 метрах по 
направлению на юг в счет доли Ильину М. В., примерно 
в 2840 метрах по направлению на юг в счет доли При-
ходько Н. В. примерно в 4000 метрах по направлению 
на юг в счет доли Мартыненко М. Ф. от ориентира жи-
лой дом, расположенного за пределами границ участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский рай-
он, с. Марково, ул. Ушакова, дом 4. Заказчиком проекта 
межевания по доверенности от указанных лиц является 
Приходько Иван Николаевич, почтовый адрес 692055 
Приморский край, Лесозаводский район, с. Марково, 
ул. Волкова, дом 7, кв. 2, тел. 9532050560. Ознакомит-
ся с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 692031, Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Заводская, 11, ООО «Материк». Все возражения 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых земельных участков принимаются кадастровым 
инженером в течение 30 дней после опубликования объ-
явления, по вышеуказанному адресу.

Кадастровый инженер ООО «Материк», Юдина 
Лариса Александровна (квалификационный аттестат 
№ 25-11-33), Приморский край, г. Лесозаводск, ул. За-
водская, 11, materik_ltd@mail.ru, lara4545.00@mail.ru. 
тел. 42355- 29-0-38 настоящим сообщает о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет принадлежащих земельных 
долей из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:08:020102:8, Приморский край, Лесозавод-
ский район, СПК «Марковский». Заказчиками проек-
та межевания являются Деткова Наталья Евгеньевна, 
почтовый адрес 692055, Приморский край, Лесозавод-
ский район, с. Марково, ул. Набережная, д. 3, кв. 2, тел. 
9089968500 и Стасюк Татьяна Евгеньевна почтовый 
адрес 692055 Приморский край, Лесозаводский район, 
с. Марково, ул. Полевая, д. 22, кв. 2, тел. 9084527425. Ме-
стоположение выделяемого земельного участка, в счет 
доли Детковой Натальи Евгеньевны, общей площадью 
35,67 га, установлено примерно в 2380 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами границ участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Лесозаводский район, с. Марково, ул. 
Ушакова, дом 4. Местоположение выделяемого земель-
ного участка, в счет доли Стасюк Татьяны Евгеньевны, 
общей площадью 11,89 га, установлено примерно в 2350 
метрах по направлению на юго-восток от ориентира жи-
лой дом, расположенного за пределами границ участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский 
район, с. Марково, ул. Ушакова, дом 4. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка можно по 
адресу: 692031, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Заводская, 11, ООО «Материк». Все возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка принимаются кадастровым 
инженером в течение 30 дней после опубликования объ-
явления, по вышеуказанному адресу.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викто-
рович, квалификационный аттестат № 25-11-90, адрес: 
692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Булгаро-
ва, 17, ООО «ГЕМИС»; gemis@mail.primorye.ru, тел. 
89242585855 извещает о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков по выделу зе-
мельных долей из исходного земельного участка с К№ 
25:07:000000:13, расположенного: край Приморский, 
район Лазовский, СХПК «Киевский». Проекты меже-
вания земельных участков подготовлены на основании 
договоров, заключенных с собственниками земельных 
долей. Земельные участки, выделяемые в счет долей в 
праве общей собственности: 1. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок 
находится примерно в 1400 м от ориентира по направле-
нию на север. Почтовый адрес ориентира: край Примор-
ский, район Лазовский, с. Заповедное, ул. Лесная, дом 
1. Площадь участка 65000 кв. м. Заказчик работ Андрю-
кова Нина Егоровна, 692995, Приморский край, Лазов-

ский район, с. Киевка, ул. 1 Мая, д. 9-1; тел. 89242368925.
2. Местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – жилой дом. Участок находится примерно в 2000 
м от ориентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, район Лазовский, с. 
Заповедное, ул. Лесная, дом 1. Площадь участка 65 000 
кв. м. Заказчик работ Ковалёва Людмила Михайловна, 
692994, Приморский край, Лазовский район, с. Бенев-
ское, ул. Центральная, д. 2-б; тел. 89242368925. 

3. Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – жилой дом. Участок находится примерно в 1900 м 
от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, район Лазовский, с. Запо-
ведное, ул. Лесная, дом 1. Площадь участка 65 000 кв. 
м. Заказчик работ Батура Андрей Михайлович, 692994, 
Приморский край, Лазовский район, с. Беневское, ул. 
Горького, д. 20; тел. 89242368925. 

4. Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – жилой дом. Участок находится примерно в 2200 м 
от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, район Лазовский, с. Запо-
ведное, ул. Лесная, дом 1. Площадь участка 65 000 кв. м. 
Заказчик работ Зензин Александр Иосифович, 692994, 
Приморский край, Лазовский район, с. Беневское, ул. 
Подгорная, д. 3; тел. 89242368925.

 5. Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – жилой дом. Участок находится примерно в 2100 
м от ориентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, район Лазовский, с. 
Заповедное, ул. Лесная, дом 1. Площадь участка 65 000 
кв. м. Заказчик работ Заприса Олег Васильевич. 692994, 
Приморский край, Лазовский район, с. Беневское, ул. 
Горького, д.15; тел. 89242555052.

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 692864, Приморский 
край, г. Партизанск, ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС». 
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять согласно п. 13, 14 
ст. 13.1 Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 692864, г. 
Партизанск Приморского края, ул. Булгарова, 17, ООО 
«ГЕМИС», а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по При-
морскому краю, отдел по г. Партизанску, 692856 с. Лазо 
Лазовского района, ул. Некрасовская, 31.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геоде-
зия» Бордиян Ольгой Викторовной, квалификацион-
ный аттестат № 25-11-191, почтовый адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, 
тел. 230-26-18, адрес электронной почты: bordiyan.o@
mail.ru выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером: 25:28:050071:1359, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Вави-
лова, 24а. Заказчиком кадастровых работ является Че-
репок Евгений Геннадьевич. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050071. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 1 мая 2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, 
тел. 230-26-18. При проведении согласования границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно 
предъявить в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Кашликовым Алексеем 
Викторовичем, аттестат №25-11-2, т.267-06-97, эл. по-
чта kashlikov@list.ru в отношении земельного участка 
25:28:020002:42, местоположение: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Садовая, д. 24, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности гражданам РФ 
Тютневу Анатолию Викторовичу и Тютневой Марии 
Лукьяновне. выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Тютнев Ана-
толий Викторович, почтовый адрес: г. Владивосток, ул. 
Садовая, д. 24, тел. 8(924)230-90-38. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Фон-
танная, 6 оф. 303, 05 мая 2014 г. в 10 часов 30 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 6 
оф. 303, т. 8(423)240-26-21. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с "05" апреля 2014 г. по "05" мая 
2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 6 оф. 
303. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в кадастровом квартале 25:28:020002. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексее-
вич (ООО "РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 

49а, оф. 404, тел. 227-10-72, e-mail: rosgsk@mail.ru, ат-
тестат № 25-13-21) выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади в отно-
шении следующих земельных участков: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 
25:29:010103:99, расположенный по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, д. 
36а.

2. Земельный участок с кадастровым номером 
25:29:010104:69, расположенный по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Красногвардейская, д. 
39. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 
25:29:010103:91, расположенный по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 70.

4. Земельный участок с кадастровым номером 
25:29:010103:92, расположенный по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 72.

5. Земельный участок с кадастровым номером 
25:29:010101:75, расположенный по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, д. 
21.

6. Земельный участок с кадастровым номером 
25:29:010113:24, расположенный по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 6.

7. Земельный участок с кадастровым номером 
25:29:010201:74, расположенный по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 19.

8. Земельный участок с кадастровым номером 
25:29:010113:42, расположенный по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, пер. Прямой, д. 7.

9. Земельный участок с кадастровым номером 
25:29:010102:93, расположенный по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Свободы, д. 37.

10. Земельный участок с кадастровым номером 
25:29:010302:83, расположенный по адресу: Примор-
ский край,

г. Дальнереченск, ул. Серышева, д. 5.
11. Земельный участок с кадастровым номером 

25:29:010302:57, расположенный по адресу: Примор-
ский край,

г. Дальнереченск, ул. Советская, д. 33а.
12. Земельный участок с кадастровым номером 

25:29:010302:76, расположенный по адресу: Примор-
ский край,

г. Дальнереченск, ул. Телеграфная, д. 2.
13. Земельный участок с кадастровым номером 

25:29:010201:43, расположенный по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Центральная, д. 30.

14. Земельный участок с кадастровым номером 
25:29:010201:42, расположенный по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Центральная, д. 25. 

Заказчик работ – Администрация Дальнереченского 
городского округа. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 
29 апреля 2014 г. в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. 
Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с проектами 
межевых планов земельных участков, направить возра-
жения о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных зе-
мельных участков. При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники об-
щей долевой собственности на землях колхоза «Ва-
димовский» площадью 33 840 000 кв. м извещаются о 
необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка. 
Из массива земель колхоза «Вадимовский» выделяется 
в счет долей участок площадью 80 000 кв. м для сель-
скохозяйственного использования. Кадастровый номер 
исходного земельного участка: 25:22:010001:5183. Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – жи-
лой дом. Участок находится примерно в 815 метрах от 
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Черниговский район, с. 
Вадимовка, ул. Школьная, д. 14. Местоположение зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей: 
примерно в 2570 метрах по направлению на восток, от-
носительно ориентира жилой дом, расположенный за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Черниговский район, с. Вадимовка, ул. Партизанская, 
8. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Солдатова Лидия Михайловна (адрес: При-
морский край, Черниговский район, с. Вадимовка, ул. 
Некрасова, д. 3, кв. 1; тел. 89089781729). Проект меже-
вания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-
11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, 
e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания мож-
но ознакомиться с "04" апреля 2014 г. по "05" мая 2014 
г. по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. 
Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б. В указанный срок за-
интересованные лица могут направлять предложения 
о доработке проекта межевания после ознакомления с 
ним. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, принимаются с "04" апреля 
2014 г. по "16" мая 2014 г. по адресу: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б. 
Второй экземпляр возражений необходимо направлять 
в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» участники об-
щей долевой собственности на землях колхоза «Ва-
димовский» площадью 33 840 000 кв. м, извещаются о 
необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка. Из 
массива земель колхоза «Вадимовский» выделяется в 
счет долей участок площадью 80000 кв. м для сельско-
хозяйственного использования. Кадастровый номер 
исходного земельного участка: 25:22:010001:5183. Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – жи-
лой дом. Участок находится примерно в 815 метрах от 
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Черниговский район, с. 
Вадимовка, ул. Школьная, д. 14. Местоположение зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей: 
примерно в 2700 метрах по направлению на восток, от-
носительно ориентира жилой дом, расположенный за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Черниговский район, с. Вадимовка, ул. Партизанская, 
8. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Солдатов Николай Николаевич (адрес: При-
морский край, Черниговский район, с. Вадимовка, ул. 
Некрасова, д. 3, кв. 1; тел. 89089781729). Проект меже-
вания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-
11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, 
e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания мож-
но ознакомиться с "04" апреля 2014 г. по "05" мая 2014 
г. по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. 
Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б. В указанный срок за-
интересованные лица могут направлять предложения 
о доработке проекта межевания после ознакомления с 
ним. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, принимаются с "04" апреля 
2014 г. по " 16" мая 2014 г. по адресу: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д.125-б. 
Второй экземпляр возражений необходимо направлять 
в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники общей 
долевой собственности на земельный участок бывше-
го ТОО «Сибирцевское» площадью 39 150 000 кв. м 
извещаются о необходимости ознакомления и согласо-
вания проекта межевания земельного участка. Предме-
том согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка. Из массива земель бывшего ТОО «Сибир-
цевское» выделяется в счет долей участок площадью 
1440000 кв.м. для сельскохозяйственного использова-
ния. Кадастровый номер исходного земельного участка: 
25:22:250001:25. Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир – жилой дом. Участок находится при-
мерно в 2150 метрах от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Черниговский район, с. Монастырище, ул. Ленин-
ская, д. 5. Местоположение земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей: примерно в 1100 метрах 
по направлению на юго-запад, относительно ориентира 
жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край Черниговский район пгт 
Сибирцево, ул. Ленинская, 37, площадью 1 392 905 кв. м. 
и местоположение земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей: примерно в 2700 метрах по на-
правлению на северо-восток, относительно ориентира 
жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Черниговский район с. 
Монастырище ул. Ленинская 5, площадью 47 095 кв. 
м. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Гутник Лидия Ивановна (адрес: Приморский 
край, Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Строи-
тельная, д. 10, кв. 25; тел. 89025280239). Проект меже-
вания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-
11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, 
e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания мож-
но ознакомиться с "02" апреля 2014 г. по "03" мая 2014 
г. по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. 
Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б. В указанный срок за-
интересованные лица могут направлять предложения 
о доработке проекта межевания после ознакомления с 
ним. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, принимаются с "02" апреля 
2014 г. по " 14" мая 2014 г. по адресу: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д.125-б. 
Второй экземпляр возражений необходимо направлять 
в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Лео-
нидовной (квалификационный аттестат № 25-11-37), 
почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 
168, тел. 89084493233, e-mail: centergi@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050056:396, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Верещагина, 4, кв. 2. Заказчик – Русакова Елена Ген-
надьевна (тел. 8924-232-9561). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в квар-
тале 25:28:050056 С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения, а также направить возражения по 
проекту межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб. 501. Собрание заинтересованных 
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лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 05 мая 2014 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, 40, каб. 501. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Рыжей Анастасией Алексе-
евной, квалификационный аттестат № 25-12-39, почто-
вый адрес: 690078, г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 
этаж, тел./факс (423) 253-47-48, адрес электронной по-
чты: gc-gorod@yandex.ru выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных 
участков, с кадастровыми номерами: 

1. № 25:27:030110:46, расположенного по адресу: г. 
Артем, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Тепличный», участок №42. Заказчиком кадастровых 
работ является Ефременко Сергей Валерьевич, почто-
вый адрес: Приморский край, Шкотовский район, пос. 
Смоляниново, ул. Пушкинская, д. 80, кв. 16.

2. № 25:27:030110:86 расположенного по адресу: г. 
Артем, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Тепличный», участок №89. Заказчиком кадастровых 
работ является Черныш Наталья Александровна, почто-
вый адрес: Приморский край, г. Фокино, ул. Ветеранов, 
д. 7, кв. 43. 

3. № 25:27:030110:89, расположенного по адресу: г. 
Артем, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Тепличный», участок №93. Заказчиком кадастровых 
работ является Ромашенко Вячеслав Юрьевич, почто-
вый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Тол-
стого, д. 44, кв. 16. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1этаж, 
2 мая 2014 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж, с 9 
до 17 ч в рабочие дни. Возражения по проекту меже-

вого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 1 апреля 2014 г. по 1 мая 2014 г. 
по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:100105 При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. От имени владельцев смежных земельных участ-
ков в согласовании границ земельных участков вправе 
участвовать представители, действующие в силу пол-
номочий, основанных на нотариально удостоверенной 
доверенности.

Кадастровый инженер Холод Владимир Алексан-
дрович, идентификационный номер квалификационно-
го аттестата 25-10-8, почтовый адрес: 692481, с. В.Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 32а оф. 31, адрес электронной 
почты: zemlemer25@mail.ru, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы в от-
ношении следующих земельных участков: Земельный 
участок с кадастровым номером 25:27:010016:250, рас-
положенный по адресу: Приморский край, г. Артем, уро-
чище «Соловей Ключ», снт «Берег Надежды», уч.№167. 
Участок Любимова Э.М. Заинтересованные лица, с 
которыми требуется согласовать местоположение гра-
ницы земельного участка-правообладатели смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале: 25:27:010016; С проектом межевого плана зе-
мельных участков можно ознакомиться в течении 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31, 
либо направить сообщение на адрес электронной почты 
zemlemer25@mail.ru. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
необходимо направлять по почтовому адресу: с. В. На-
деждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. При проведении 

согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Яровым Александром 
Михайловичем, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, 
каб. 201, тел. 2-26-18-06, E-mail: iziskatel2006@mail.
ru, квалификационный аттестат №25-12-21, СНИЛС 
№127-218-380 47 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:10:010602:33, располо-
женного по адресу: Приморский край, Надеждинский 
район, с/т «Ремонтник-1», участок №127. Заказчик 
кадастровых работ – Пичугина Людмила Захаровна, г. 
Владивосток, ул. Полярная, 3, кв. 17, тел. 89024855007. 
Смежные землепользователи: с/т «Ремонтник-1», 
уч. №112, 25:10:010602:25; с/т «Ладушка Плюс» уч. 
№129, 25:10:010602:127; с/т «Ремонтник», уч. №128, 
25:10:010602:128. Собрание о согласовании местополо-
жения границ состоится по адресу земельного участка 
2.05.2014г. в 10 час. С проектом границ можно ознако-
миться в ООО «Изыскатель», ул. Некрасовская д. 52А 
оф. 201 тел. 2-26-18-06. Возражения по проекту границ 
принимаются с 01.04.2014 по 02.05.2014 г. При проведе-
нии согласования необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, и на земельный участок.

Настоящим извещается, что проводится ознаком-
ление с проектом межевания земельного участка и 
согласование проекта межевания земельного участка, 
выделяемого из долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения в 
счет земельной доли или земельных долей. Предметом 
согласования является размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Воловик Нина Николаевна
Адрес: Приморский край, Черниговский район, с. 

Вадимовка, ул. Некрасова, д. 21, кв. 1, тел. 89089853112
Кадастровый инженер:

Ляшенко Александр Сергеевич. 
Адрес: 690078, г. Владивосток. ул. Хабаровская, 30, кв 

.4, Е-mail: factorgeo1@yandex.ru, тел. 8(423)2446468
Кадастровый номер и местоположение исходного 

земельного участка:
Кадастровый номер земельного участка 

25:22:010001:5183. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится 
примерно в 815 метрах от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Черниговский район, с. Вадимовка, ул. Школьная, 14.

Порядок ознакомления с проектом межевания:
С проектом межевания земельного участка, выделя-

емого в праве общей долевой собственности, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, площадью 336 га, расположенного при-
мерно в 1900 м от ориентира по направлению на вос-
ток. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Черниговский район, с. Вадимовка, 
ул. Школьная, дом 14, с проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться со дня опубликования 
извещения до 06 мая 2014 года по следующим адресам: 

Приморский край, Черниговский район, с. Вадимов-
ка, ул. Некрасова, д. 21, кв. 1;

г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4.
Заинтересованные лица могут направлять обосно-

ванные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка по 
адресу: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Хабаровская, 30, кв.4 до 05 мая2014 г.

К возражению относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка долж-
ны быть приложены копии документов, подтвержда-
ющих права лица, выдвинувшего эти возражения, на 
исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:22:010001:5183.
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ФУТБОЛ

Полуфинал Кубка России 
пройдет в Ростове-на-Дону

В доме футбола завершилась жеребьевка, 
в ходе которой выяснился хозяин встречи по
луфинала Кубка России между «Ростовом» и 
«ЛучЭнергией». К сожалению для болельщи
ков приморской команды, этот матч пройдет 
в РостовенаДону 17 апреля.

Напомним, что в 1/4 финала «Луч» обыграл 
«Томь» после серии пенальти 2:1, а «Ростов» 
одержал победу над «Ротором» – 3:0.

Также отметим, что в связи с кубковыми 
встречами переносятся два матча «Луча 
Энергии»: игра с «Мордовией» состоится 
21 апреля, а матч с питерским «Динамо» – 
26 апреля.

Леонид Крылов 

БАДМИНТОН

Спортсмены региона 
привезли золото

В Омске проходит личнокомандное пер
венство России по бадминтону среди юно
шей и девушек до 15 лет. Спортсмены из сто
лицы Приморья завоевали на этом турнире 
медали во всех разрядах, завоевав два золо
та, два серебра и бронзу.

На данный момент завершено личное пер
венство. В мужской одиночной категории по
беду одержал Владимир Шипиленко. Он же 
сумел добиться победы в мужском парном 
разряде вместе с Егором Карповым.

В женской одиночке в финал проби
лась Екатерина Рязанцева, которая уступи
ла сопернице в финале. В женском парном 
разряде пара Макковеева/Радченко также 
стала серебряным призером соревнований, 
уступив лишь в финале. А в смешанном 
парном разряде – бронза у Полины Макко
веевой и Владимира Шипиленко. Впереди 
у приморских бадминтонистов командные 
соревнования.

Леонид Крылов

ХОККЕЙ
«Адмирал»возобновляет 
подготовку

31 марта игроки и тренерский штаб «Ад
мирала» выходят из краткосрочного отпуска 
и возобновляют тренировки на «Фетисов 
Арене». В восстановительном сборе не при
мут участие легионеры команды, а также 
Алексей Угаров, отправившийся в распоря
жение сборной Белоруссии.

До 11 апреля игроки будут заниматься в 
двухразовом режиме на льду, в тренажер
ном и игровом зале. Затем команда отпра
вится на международный турнир в Хаба
ровск, в рамках которого проведет две игры. 
13 апреля – с национальной сборной Укра
ины, а 15 апреля –либо с «Амуром» (Хаба
ровск), либо со сборной Японии.

Леонид Крылов

ЕДИНОБОРСТВА

Приморская спортсменка 
стала чемпионом России

В Калининграде прошел чемпионат и пер
венство России по кикбоксингу в разделе К1.

Как сообщили в департаменте физи
ческой культуры и спорта Приморского 
края, в соревнованиях принимали участие 
282 участника в составе 38 команд со всех 
регионов России.

Приморский край представляли Елизаве
та Митрофанова в весовой категории до 42 
килограммов и Павел Бикбулатов в весовой 
категории до 45 килограммов. Команду со
провождал опытный тренер высшей катего
рии Семен Полещук.

На турнире были собраны только первые 
номера от своих регионов, поэтому уровень 
соревнований был очень высок.

Елизавета Митрофанова одержала победу 
в финальном поединке над спортсменкой из 
КарачаевоЧеркесской республики и стала 
лучшей на турнире.

Павел Бикбулатов провел два боя, в одном 
из которых победил, но в полуфинальном по
единке уступил с минимальным преимуще
ством сопернику из Тувы.

Леонид Крылов
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ЕВГЕНИЙ РОМАШКО: 
«ВЛАДИВОСТОК НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАВНОДУШНЫМ»

В минувшую пятницу в При-
морской государственной кар-
тинной галерее впервые откры-
лась персональная выставка 
вице-президента творческого сою-
за художников России, заведующе-
го кафедрой академической живо-
писи Московской государственной 
художественно-промышленной 
академии имени С. Г. Строганова 
Евгения Ромашко.

В ожидании события господин 
Ромашко рассказал «Приморской 
газете» о том, кто олицетворяет все 
художественное сообщество При
морья для творцов центральной ча
сти России, почему его привлекает 
Владивосток осенью и что общего 
между городом у моря и столицей 
Украины.

– ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 
ЧТО ЗА РАБОТЫ ВЫ ПРИВЕЗЛИ 

ВО ВЛАДИВОСТОК?

– Это моя персональная выстав
ка, которую я привез по приглаше
нию администрации Приморско
го края и Приморской картинной 
галереи. Экспозиция называется 
«В режиме реального времени». На
звание отражает манеру написания 
каждой из картин этой коллекции. 
Я всегда пишу только в режиме ре
ального времени, то есть с натуры.

Кстати, тенденция подобного 
письма возникла давнымдавно в 
Англии. Был такой художник Джон 
Констебль. Одним из первых он 
стал выходить из мастерской и 
делать этюды к своим произведе
ниям на улицах. Позже эту манеру 
переняли и развили французыим
прессионисты, а за ними появились 
последователи и по всему миру. 
И вот я один из них.

– КАКИЕ ГОРОДА ИЗОБРАЖЕНЫ 
НА КАРТИНАХ ВЫСТАВКИ?

СПРАВКА «ПГ»
Ромашко Евгений Викторович родился в 1962 году в г. Запорожье. Закончил 
Республиканскую художественную среднюю школу имени Шевченко и Мо-
сковскую государственную художественно-промышленную академию имени 
С.Г. Строганова. Народный художник РФ, награжден золотой медалью Россий-
ской академии художеств. Является действительным членом Российской акаде-
мии художеств, заведующим кафедрой академической живописи МГХПА имени 
С.Г. Строганова, советником президента Российской академии художеств. 
Работы художника находятся в художественных музеях Переславля-За-
лесского, Плеса, Рязани, Ставрополя, Челябинска, Костромы, Иванова, 
Кинешмы, Тулы, Воронежа, Симферополя (Украина), а также в Музее акварели 
Мехико (Мексика), в Музее Лю Минсю (Харбин, Китай), в собрании Российско-
го фонда культуры, в частных коллекциях России и за рубежом. 

ПО СЛОВАМ ЕВГЕНИЯ РОМАШКО, ЕМУ ДАВНО ХОТЕЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ВЛАДИВОСТОКОМ. ФОТО ROMASHKO.INFO

– Там всего 85 работ. Есть Перес
лавль, Суздаль, запечатлено множе
ство красивых мест моей родной 
Украины… А в общем, есть и рос
сийские, и заграничные пейзажи – 
все, что меня привлекло, показалось 
интересным.

– ВЫ ВЕДЬ УЖЕ ПРИЕЗЖАЛИ ВО 
ВЛАДИВОСТОК РАНЕЕ, УСПЕЛИ 
ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ГОРОД У МОРЯ?

– Конечно. Есть несколько тру
дов, посвященных вашему заме
чательному городу. Мне давно 
хотелось познакомиться с ним, по
работать здесь, сходить в Примор
скую картинную галерею. В октябре 
2013 года я побывал в вашем городе 
впервые и многое успел.

– С ХУДОЖНИКАМИ 
ПРИМОРСКИМИ ТОЖЕ 

ПОЗНАКОМИЛИСЬ?

– На самом деле некоторых ху
дожников я уже тогда знал. Много 
ранее на одной из выставок, прохо
дящих в китайском Даляне и орга
низованных Строгановкой (Строга
новское художественное училище), 
я познакомился с Евгением Бусо
вым и Михаилом Фроловым. Мы 
успели даже поработать вместе и 
потом часто переписывались, пе
резванивались. На «Академической 
даче имени И.Е. Репина» я впервые 
узнал, кто такой Иван Рыбачук. Мы 

довольно близко общались, и он 
оказал серьезное влияние на мое 
развитие как пейзажиста. Кстати, в  
центральной России Рыбачука счи
тали и до сих пор считают главным 
художником Владивостока и При
морского края.

– КАКИЕ ОБРАЗЫ РОДИЛИСЬ 
ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ ГОРО-
ДА, ЧТО БРОСИЛОСЬ В ГЛАЗА?

– Структура города, его холми
стость. На таких же холмах стоит 
Киев. С другой стороны, Владиво
сток до боли напомнил мне Одессу: 
там тоже есть море, и доехать до него 
можно просто на автобусе или трол
лейбусе. Еще один момент – мосты. 
Очень похожий мост есть в Норман
дии, но владивостокский намного 
грандиознее. Вообще, Владивосток 
похож на многие города и не похож 
ни на один из них одновременно, он 
такой, какой есть, сам по себе, непо
вторимый и очень красивый.

Постройки старого Владивосто
ка, изумительные мосты, Шамора, 
интересная и довольно специфичная 
тайга с краснеющим осенью кленом 
– таким я увидел Владивосток и хочу 
сказать: этот город не оставил мне 
шансов быть к нему равнодушным.

– В 2015 ГОДУ В ГОРОДЕ ОТКРЫ-
ВАЕТСЯ ФИЛИАЛ ЭРМИТАЖА. 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЕ ЗНА-

ЧЕНИЕ ДАННОЕ СОБЫТИЕ 
СЫГРАЕТ В КУЛЬТУРНОЙ 

ЖИЗНИ КРАЯ?

– Однозначно огромное и не
оспоримое. В любой момент каж
дый желающий сможет увидеть ше
девры мирового искусства просто 
так или для учебного процесса. Жи
тели Европы очень трепетно отно
сятся к коллекциям Эрмитажа, они 
всегда с нетерпением ждут, когда 
их привезут, Эрмитаж – это всегда 
аншлаг. Я и мои друзья, приезжая 
в СанктПетербург, при первой же 
возможности идем в Эрмитаж или 
Русский музей. Я уверен, открытие 
Эрмитажа станет огромным собы
тием для всего Приморья. 

Культурное пространство всегда 
должно формироваться на высшем 
уровне. Вам повезло, у вас это пони
мают. Открытие Эрмитажа – яркий 
пример грамотной культурной по
литики региона,  и я рад  поздравить 
приморцев с открытием здесь фили
ала крупнейшего и стариннейшего 
музея на земле.

Наталья ШоликПОСТРОЙКИ 
СТАРОГО ГОРОДА, 
ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ 
МОСТЫ, 
ШАМОРА, ТАЙГА 
С КРАСНЕЮЩИМ 
КЛЕНОМ – ТАКИМ 
Я УВИДЕЛ 
ВЛАДИВОСТОК


