
С Большого Камня менее чем 
через полгода будет снят статус за-
крытого административно-терри-
ториального образования (ЗАТО). 
Соответствующий приказ накануне 
подписал президент. Благодаря это-
му город станет открытым для ино-
странных инвесторов, в том числе, 
заинтересованных в строительстве в 
округе судоверфи. Это производство, 
утверждают эксперты, сможет ока-
зать весомое влияние на развитие 
экономики не только на территории 
края, но и всей страны в целом.

Президент России Владимир Путин 
подписал указ об упразднении закрыто-
го административно-территориального 
образования – города Большой Камень. 
Документ опубликован на официаль-
ном портале правовой информации. 
Согласно указу статус ЗАТО с Большо-
го Камня будет снят c 1 января 2015 
года. Президент поручил правительству 
совместно с администрацией Примор-
ского края в шестимесячный срок про-
вести необходимые организационные 
мероприятия. Также согласно указу ре-
гиону будут выделены межбюджетные 
трансферты для обеспечения сбаланси-
рованности бюджета Большого Камня. 
В 2015 году – 340,6 млн, в 2016-м – 
328,6 млн, в 2017-м – 328 млн руб. 

Напомним, вопрос о снятии ста-
туса ЗАТО с Большого Камня жители 
города неоднократно поднимали на 
встречах с главой Приморья, в связи 
с чем Владимир Миклушевский об-
ратился в правительство РФ с иници-
ативой об изменении статуса ЗАТО. 
Причиной для обращения послужило 
то, что статус ЗАТО вводит серьезные 
ограничения для иностранных инве-
сторов, что препятствует реализации 
крупных проектов. 

В Большом Камне идет строи-
тельство судоверфи, и реализация 

этого проекта станет основой для 
развития инвестиционного потенци-
ала территории. 

– Строительство такого масштаб-
ного проекта, как судоверфь, пре-
допределяет большие перспективы 
и масштабные задачи для округа, 
– заявил «Приморской газете» глава 
городского округа Большой Камень 
Дмитрий Черняховский. – Наша цель 
– начать строить суда в России. Ведь 
сейчас основная масса из них строится 
на верфях Германии, Кореи, Польши, 
но за наши же деньги. Это невыгодно. 
Поэтому нам  необходимо интенсивно 
развиваться, чтобы исправить сложив-
шуюся ситуацию. 

Снятие статуса ЗАТО с Большого 
Камня откроет новые перспективы для 
развития бизнеса и привлечения ин-

вестиций в город, убеждены эксперты. 
Запуск судоверфи в округе невозмо-
жен до снятия статуса ЗАТО, отмечает 
директор Дальневосточного центра 
экономического развития и интеграции 
России в АТР профессор ДВФУ Алек-
сандр Абрамов.

– На территорию ЗАТО могут захо-
дить только бюджетные деньги, но не 
все из них, а лишь определенные виды. 
Например, средства Минобороны. 
Иностранные инвесторы не могут вкла-
дывать денежные средства в бизнес на 
территории ЗАТО. Даже если они со-
гласны будут раскрыть информацию о 
себе, сделать это им запрещено законо-
дательно, – подчеркнул эксперт.

Одним из предприятий, которое зай-
мется реализацией глобального проек-
та в Большом Камне – строительства 

судоверфи, является «Роснефть», напо-
минает собеседник.

– Но поскольку «Роснефть» сама 
строится в муниципалитете, она тоже 
не сможет зайти. Это компания с ино-
странным капиталом, который состав-
ляет около 40%. То есть, грубо говоря, 
в каждом рубле есть 60 копеек русских 
денег и 40 копеек иностранных. Поэто-
му, пока существует статус ЗАТО, эта 

компания не сможет принять участие 
в строительстве судоверфи, – заметил 
Александр Абрамов. 

Судостроительный кластер обе-
спечит множество дополнительных 
производств, которые связаны со стро-
ительством судоверфи, акцентировал 
собеседник.

– Одно судно, какой-нибудь «трех-
соттысячник» ледового класса, – это 
тысячи деталей, которые нужно произ-
водить. Сейчас они создаются по всему 
миру, но с началом процесса импор-
тозамещения станут делаться у нас, в 
Большом Камне. Каждое рабочее место 
на основном производстве сможет при-
тянуть еще три рабочих места дополни-
тельно. При этом каждое из них означа-
ет инвестиции, ведь создание рабочих 
мест без инвестиций невозможно, – до-
бавил Александр Абрамов.

Основные перспективы для разви-
тия крупного бизнеса на территории в 
ближайшие годы будут заключаться в 
строительстве судов для нефтегазовой 
промышленности и развитии сферы об-
служивания, уверен директор КГАПОУ 
«Дальневосточный судостроительный 
колледж» Геннадий Левченко. 

– До 2020 года ожидается огромный 
приток рабочих кадров в город – око-
ло 6,5 тыс. человек. Можно сказать, 
появится еще один Большой Камень, – 
подытожил собеседник.

Наталья Шолик
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Откроют для инвестиций
Большой Камень перестанет быть ЗАТО через четыре месяца

ИСТОЧНИК: Приморскстат, ВЦИОМ

ЧИСЛО РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

ВСЕГО В РОССИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН

КАК ЛЮДИ ИЩУТ РАБОТУ

75,1 МЛН ЧЕЛОВЕК

РАБОТАЮЩИЕ
ГРАЖДАНЕ РОССИИ

71,1 МЛН ЧЕЛОВЕК

РАБОТАЮЩИЕ ЖИТЕЛИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

986 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

БЕЗРАБОТНЫЕ
ГРАЖДАНЕ РОССИИ

4,0 МЛН ЧЕЛОВЕК

БЕЗРАБОТНЫЕ ЖИТЕЛИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

70,9 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

61,7%

37,6%

31,5%

29,2%

ЧЕРЕЗ РОДСТВЕННИКОВ,  ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ

ЧЕРЕЗ СМИ И ИНТЕРНЕТ

ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАЮТСЯ НАПРЯМУЮ К РАБОТОДАТЕЛЮ

Иван Штыль:
«Нельзя оставаться в стороне»

Как рассказал «Приморской газе-
те» призер Олимпийских игр и мно-
гократный чемпион мира по гребле 
на байдарках Иван Штыль, он обя-
зательно примет участие в выборах 
губернатора Приморского края, ко-
торые состоятся 14 сентября.

– Нельзя оставаться в стороне, 
– уверен Иван Штыль. – Это мне 
привил спорт: свое мнение нужно 
всегда высказывать. Без участия 
будет какая-то глубокая тишина и 
темнота. Поэтому не надо бояться, 
стесняться, ссылаться на занятость. 
Если мы хотим сделать что-то в этой 
жизни, нужно начать с себя. Если 
люди сделают свой выбор, вокруг 

них будет строиться жизнь, которую 
они хотят.

Напомним, в мае глава региона 
Владимир Миклушевский попросил о 
досрочной отставке у президента Рос-
сии Владимира Путина.

 – Проработав два года губернато-
ром Приморья, я хорошо понимаю, что 
продолжать эту работу без доверия 
людей, конечно, невозможно. Должно 
быть выражено доверие приморцев, 
– заявил Владимир Миклушевский на 
встрече с президентом страны. 

Выборы губернатора Приморского 
края будут проходить в единый день 
голосования – 14 сентября 2014 года.

Алексей Михалдык

СПРАВКА «ПГ»: 
Сейчас на базе завода «Звезда» ведется строительство одной из самых совре-
менных верфей в России. Завод будет способен выпускать широкую линейку 
судов – начиная с маломерных судов и заканчивая газовозами, танкерами, 
судами ледового класса и элементами нефтяных платформ. С модернизацией 
«Звезды» связаны планы руководства страны по освоению нефтегазового 
шельфа в Арктике.

ОЛЬГА ВОРОЖБИТ:
«КАЖДЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
ЗАИНТЕРЕСОВАН В ТОМ, ЧТОБЫ ВВЕРЕННЫЙ 
ЕМУ МУНИЦИПАЛИТЕТ СТАЛ ТОЧКОЙ РОСТА» С.3

ВЛАДИМИР БЕСПАЛОВ:
«В БЮДЖЕТЕ КРАЯ НЕТ СРЕДСТВ 
НА БЕСПЛАТНУЮ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
ЭВАКУАЦИЮ АВТО» С.2

СНЯТИЕ СТАТУСА ЗАТО И, КАК ИТОГ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПОМОЖЕТ ПОДТЯНУТЬ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ. ФОТО DCSS.RU

ВИТАЛИЙ ЮШИН:
«АВИАСООБЩЕНИЕ БУДЕТ 
НАЛАЖЕНО ПО ВСЕМУ 
ПРИМОРЬЮ» С.4
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ВЫБОРЫ

В Приморье стартовало досрочное 
голосование

С 3 сентября жители Приморья могут проголосовать на выборах гу-
бернатора Приморского края досрочно. Такой возможностью собирается 
воспользоваться житель Партизанска Николай Егоров, водитель больше-
грузного КамАЗа. Он участвует в строительстве, которое ведется за 500 
километров от дома. И воскресенье 14 сентября, день выборов губернато-
ра Приморского края, будет для него рабочим.

–  В день голосования я не смогу прийти на свой избирательный участок, 
–  рассказал газете «Вести» Николай Егоров. – Несмотря на это, я обяза-
тельно воспользуюсь возможностью проголосовать за своего кандидата – 
сделаю это досрочно. Мне повезло устроиться на хорошее предприятие, я 
вижу, какие перемены происходят вокруг, уверен, что такие же перспективы 
ждут и наш Партизанск. Мне небезразлично будущее моих детей. 

Как сообщила газете «Вести» председатель территориальной избира-
тельной комиссии Партизанска Елена Обытоцкая, с 3 по 9 сентября вклю-
чительно, в том числе и в выходные дни, любой избиратель Партизанско-
го городского округа, который 14 сентября не сможет принять участие в 
голосовании по уважительным причинам, имеет право проголосовать до-
срочно. Это можно сделать в помещении территориальной избирательной 
комиссии по адресу: ул. Ленинская, 26-а, кабинет 216. Телефон для спра-
вок: 8 (42363) 60-545. При себе необходимо иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации. С 10 по 13 сентября досрочное голосование будет 
проводиться в специальных помещениях непосредственно на избиратель-
ных участках. Добавим, что с 3 сентября работает справочная служба 09 
и 009 (бесплатно). Время голосования в будние дни – с 14 до 20 часов, в 
субботу и воскресенье – с 10 до 16 часов. 

Заполненные избирателями бюллетени будут вложены в специальные 
непрозрачные конверты и заклеены. Конверты вскроют в день голосова-
ния –  14 сентября 2014 года. С соблюдением тайны голосования бюлле-
тени опустят в ящики для голосования. 

Андрей Черненко 
 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Норвежскую рыбу заменит 
дальневосточный лосось

Представитель предприятия ООО «Владивостокский рыбокомбинат» 
Максим Шостак заявил, что предприятие готово обеспечить весь край 
дальневосточной продукцией взамен рыбы, ранее поставляемой из Нор-
вегии. Напомним, на ряд продуктов из стран, ведущих активную санкци-
онную политику против России, было наложено эмбарго на один год.

–  Норвежский лосось мы можем заменить дальневосточным – кижу-
чем, неркой, кетой, чавычей глубокой переработки, –  обозначил Максим 
Шостак. – Семга в искусственных условиях выращена, а чавыча в диких ус-
ловиях растет. По вкусовым качествам она даже лучше норвежского лосося.

По словам представителя предприятия, потребление именно норвеж-
ской рыбы чаще всего было результатом рекламной кампании и невоз-
можностью региона перерабатывать свое сырье.

–  Наша чавыча не была так разрекламирована, как западная семга. Да и 
у нас на Дальнем Востоке не было возможности делать глубокую перера-
ботку этого вида рыб. Сейчас на заводе запущен цех глубокой переработ-
ки, где, помимо лососевого филе, мы делаем филе донно-пищевых пород 
и сразу упаковываем. Приморский край будет обеспечен всей продукцией 
дальневосточного ассортимента народного потребления, – подчеркнул 
Максим Шостак. 

Добавим, в настоящее время объемы освоенного на Дальнем Востоке 
лосося составляют порядка 13 тыс. тонн. В то же время Норвегия постав-
ляла в край около 100-150 тонн.

Леонид Крылов

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В Китай и Японию будут экспортировать 
двигатели приморского производства

Проект по производству автомобильных двигателей для экспорта 
в Японию и Китай будет запущен на предприятии «Соллерс» в Приморье 
в следующем году. Об этом заявил генеральный директор ОАО «Соллерс» 
Вадим Швецов.

По его словам, сегодня предприятие дает 70% индекса промышленного 
производства в Приморье.

–  Мы запустили выпуск семи новых автомобилей и сейчас достигли 
объемов 77 тыс. машин в год. В следующем году мы запускаем производ-
ство еще двух автомобилей, кроссоверов. Цена у них будет примерно 600 
тыс. руб., – отметил Вадим Швецов.

Кроме того, собеседник отметил, что японским партнерам комфортно 
работать в Приморье, и они предложили создать в регионе завод по про-
изводству двигателей для экспорта в Китай и Японию. Объем производ-
ства составит более 50 тыс. изделий в год. Это будет завод полного цикла 
двигателей «Мазда». Старт проекту планируется дать в следующем году.

Положительный опыт развития «Соллерса» отметил президент РФ 
Владимир Путин.

–  Мне приятно отметить, что и вы, и ваша компания выполняете свои 
обязательства, развитие идет. Я думаю, что рынок будет обеспечен, он и на 
Дальнем Востоке должен заработать. Я даже не сомневаюсь, – подчеркнул 
президент.

Напомним, решением председателя правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева на территории Владивостока была создана особая экономическая 
зона промышленно-производственного типа. Ключевыми проектами ста-
нут увеличение мощностей автозаводов Mazda и SsangYong до 100 тыс. 
авто в год и специализированного терминала до 250 тыс. контейнеров в 
год, а также размещение в особой экономической зоне производства ав-
токомпонентов.

Леонид Крылов

НОВОСТИ
Без коммерции

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому 
водители автомобилей, подлежащих эвакуации, долж-
ны быть освобождены от оплаты расходов на пере-
мещение и хранение транспортного средства. Разра-
ботчики законопроекта хотят остановить стихийную 
эвакуацию машин коммерческими компаниями. По 
их мнению, этот процесс превратился исключительно 
в зарабатывание денег последними. Эксперты соглас-
ны: в системе борьбы с нарушителями правил парков-
ки нужно что-то менять. Но на региональный бюджет 
эта нагрузка ложиться не должна.

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об 
отмене платной эвакуации автомобилей, подготовлен-
ный представителями фракции ЛДПР. В пояснитель-
ной записке депутаты отмечают, что такая мера, как 
эвакуация автомобиля, была введена для разгрузки 
проезжей части, тротуаров, обеспечения свободного 
проезда машин и движения пешеходов. Но на практике 
вышло по-другому: процесс стал чисто коммерческим 
и превратился в издевательство над автомобилистами: 
чем больше машин будет эвакуировано, тем больше 
будет выкачано денег из кошельков автовладельцев.

– Водители эвакуаторов получают премии за ка-
ждую увезенную машину, поскольку есть определен-
ный план по эвакуированным авто, –  отмечает один из 
авторов законопроекта, депутат Ярослав Нилов. – Это 
привело к тому, что эвакуируют даже те машины, кото-
рые не нарушают правила парковки. 

Согласно прайсу, утвержденному департаментом по 
тарифам Приморского края в июле 2012 года, эвакуа-
ция мотоцикла стоит 1,12 тыс. руб., автомобиля мас-
сой до 3,5 т –  2,24 тыс. руб., массой свыше 3,5 т –  4,6 
тыс. руб. Помимо прочего, с первого часа стоимость 
хранения на штрафстоянке по тарифу должна состав-
лять 35 руб. в час. 

На деле же автомобилисты сталкиваются с ценой, 
которая превышает тариф в десятки раз. Так, по заяв-
лению пользователя автофорума Drom.ru, на одной из 
штрафстоянок Владивостока за сутки содержания авто-
мобиля с него потребовали 1600 руб. При этом зачастую 
автовладельцы просто не успевают забрать машину в 
день ареста: выяснение местонахождения авто, оплата 
штрафа могут занять целый день. А уже за несколько 
дней простоя набегает кругленькая сумма. Порой дохо-
дит до того, что владельцу просто невыгодно забирать 
машину – проще оставить ее гнить на штрафстоянке.

В то же время, отмечают специалисты, эвакуация не 
должна быть бесплатной для автомобилистов, потому 
как у большинства регионов, в том числе и Приморья, в 
бюджете просто нет денег на покрытие этих расходов. 

– Бюджет Приморья не готов нести это бремя, –  за-
явил «Приморской газете» депутат Законодательного 
собрания Приморья Владимир Беспалов. – Здесь не-
обходимо найти компромисс: создавать общественные 
организации, регулирующие взаимоотношения власти 
и автомобилистов и совместно договариваться о схе-
мах и ценах. Но я согласен, что эвакуация не должна 
быть таким повальным явлением.

По словам экспертов, для нарушителей ПДД можно 
использовать альтернативные виды наказания. Напри-
мер, применять блокираторы колес для автомобилей, 
не мешающих движению.

– Я бы сделал как в Европе: если парковка незаконная, 
но машина движению не мешает, то на колесо надевают 
«башмак» – колодку, – отметил руководитель «Примор-
ской ассоциации транспортных компаний» Игорь Крав-
цов. – В таком случае автомобилист не сможет уехать 
до прибытия инспектора, который составит протокол и 
снимет «башмак». Если же машина стоит вторым рядом и 
мешает движению, то безоговорочно надо эвакуировать.

Юлия Беликова

Депутаты предложили сделать эвакуацию 
машин бесплатной

АВТОМОБИЛИСТЫ НЕ УСПЕВАЮТ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ЗАБРАТЬ ЭВАКУИРОВАННОЕ АВТО, ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЫНУЖДЕНЫ ПЛАТИТЬ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 17 августа 2014 года

РОССИЯНЕ О ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ

74% ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

20% СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЛЯ МЕНЯ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

4% ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

2% ИМПОРТНЫЕ
81% НЕ БЫВАЕТ

8% РЕДКО

7% ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

4% ЧАСТО

40% ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

30% ПРИМЕРНО РАВНОЕ КОЛИЧЕСТВО И ТЕХ, И ДРУГИХ

18% ИМПОРТНЫХ

13% ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРИ ОДИНАКОВОЙ 
СТОИМОСТИ ВЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРЕДПОЧТЕТЕ КУПИТЬ: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЛИ ИМПОРТНЫЕ?

БЫВАЕТ ЛИ, ЧТО ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ 
ПОКУПАТЬ ТОВАРЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В ТОЙ 

ИЛИ ИНОЙ СТРАНЕ, ИЗ-ЗА ОТНОШЕНИЯ К ЭТОЙ 
СТРАНЕ, ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ? 

ЕСЛИ БЫВАЕТ, ТО РЕДКО ИЛИ ЧАСТО?

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, КАКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, В ПРОДАЖЕ СЕЙЧАС БОЛЬШЕ: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИЛИ ИМПОРТНЫХ?
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В начале июля глава региона отправился в 
«Большой проезд» – Владимир Миклушевский 
лично посетил районы и крупные города всего 
Приморья. В результате каждый муниципалитет 
получил своего куратора, главная задача которо-
го – помочь в решении социальных насущных 
проблем и разработать внятный план развития 
вверенной территории. Если предложенная «си-
стема патроната» заработает, это положительно 
скажется на развитии территорий, отмечают 
эксперты.

 
ВЫЙТИ В ЛЮДИ

Выявить «болевые точки», мешающие процве-
танию каждого из 33 муниципалитетов Приморья 
(не считая Владивостока – «ПГ»), – такой была 
одна из задач «Большого проезда», стартовавшего 
в Приморье в начале июля и завершившегося на 
прошлой неделе.

– По сути, это будут выездные совещания ад-
министрации Приморского края, посвященные 
проблемам конкретных районов или городских 
округов, – заявлял в начале «Большого проезда» 
глава региона Владимир Миклушевский. – Главная 
наша задача – наметить стратегию развития каж-
дого муниципального образования на 5-10 лет.

Чтобы помочь районам, власти региона 
пошли на необычный шаг: Владимир Миклушев-
ский решил закрепить за каждой территорией по 
одному из своих заместителей – каждый теперь 
отвечает перед главой края за развитие подшеф-
ной части Приморья.

Благодаря такому необычному подходу про-
блемы муниципалитетов станут решаться не 
только на местном, но и на краевом уровне, уве-
рены эксперты.

– Назначение регионам кураторов – это хоро-
шая практика, – считает кандидат политических 
наук Ольга Лейченко. – Вице-губернатор находит-
ся в шаговой доступности от главы региона, и, если 
муниципалитету в срочном порядке потребуется 
помощь Владимира Миклушевского, местные вла-
сти смогут обратиться через своего управленца. 
Теперь проблемы районов станут проблемами 
краевого масштаба.

В результате «Большого проезда» куратор по-
явился у каждого из 33 муниципальных образо-
ваний края. С начала сентября вице-губернаторы 
уже отправились в подшефные районы для про-
работки генпланов развития и решения текущих 
вопросов.

НЕЗАЛАТАННЫЕ ДЫРЫ
По ходу «Большого проезда» выявлялись про-

блемы, реакция на многие из которых была неза-
медлительной. Одна из таковых – низкое каче-
ство асфальтового покрытия в районах края или 
его отсутствие. Владимир Миклушевский распо-
рядился выделить дополнительный  миллиард 
рублей на ремонт центральных дорог в населен-
ных пунктах Приморья.

– За время «Большого проезда» на машине 
я проехал через все Приморье, – отмечал Влади-
мир Миклушевский. – Местами дороги очень даже 
неплохие, но где-то – грунтовое покрытие да еще 
и низкого качества. Считаю, что первым делом не-
обходимо отремонтировать центральные дороги в 
населенных пунктах.

Между тем, как показали визиты главы Примо-
рья в муниципальные образования, проблема ча-
стично асфальтированных дорог вовсе не из-за не-
достатка заложенных средств в краевом бюджете. 
Так, генерального директора компании «Примав-
тодор» Александра Гофмана отстранили от работы 
после командировки главы региона в Ольгинский 
район. Здесь, в филиале компании, сотрудники 
пожаловались на плохую организацию работы на 
предприятии и низкий уровень зарплат.

– Все делается слишком поздно, и получается, 
что, когда уже нужно начинать выходить на объ-
екты, работы у нас нет, – заявили главе региона 
сотрудники «Примавтодора». – В результате не 
успеваем нормально отработать, и уровень зар-
плат соответственно падает.

ОБЩЕСТВО

ЗА КАЖДЫМ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ ЗАКРЕПИЛ НЕСКОЛЬКО ТЕРРИТОРИЙ. ФОТО PRIMORSKY.RU

Большие итоги
Благодаря новой системе кураторства проблемы районов станут 
решаться на уровне края

Владимир Миклушевский подчеркнул, что глав-
ная причина плохой организации труда – неудов-
летворительная работа руководства предприятия.

– Мы ежегодно закладываем в краевой бюд-
жет 7 млрд руб. на содержание дорог. А в этом 
году еще миллиард специально добавили на 
поселковые дороги. Как же так получается, что 
средств закладывается много, работы по краю 
валом, а у вас работы нет? – задал риторический 
вопрос глава Приморья.

Владимир Миклушевский принял решение от-
странить от должности генерального директора 
«Примавтодора».

– Речь идет не о работе конкретного филиала, 
а, скорее, о системных ошибках и неграмотных 
управленческих решениях, – объяснил свое реше-
ние глава региона.

«ГУБЕРНАТОР, СПАСИ НАШУ ШКОЛУ!»
Во время «Большого проезда» было выявлено 

множество проблем и в организации внутрирайон-
ного образования и досуга. Так, в поселке Тимофе-
евка Ольгинского района в ходе встречи местные 
жители высказали Владимиру Миклушевскому 
свои опасения за сохранность местного клуба.

– У школы своего здания нет, поэтому одна часть 
классов находится в доме офицеров, а другая – 
в пристройке. Сейчас в клубе, кроме прочего, рас-
положены школьная библиотека и столовая. А нам 
говорят, что клуб закроют, – рассказали жители.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что не 
допустит закрытия дома культуры. В этом году 
краевая администрация готова направить средства 
на восстановление одного из районных клубов.

– Клуб закрыть мы не дадим. Моя позиция 
здесь однозначная: я против закрытия клубов и 
малокомплектных школ. В этом году мы выделяем 
средства на ремонт одного дома культуры в ка-
ждом районе, – заявил глава региона.

По дороге в Хорольский район Владимир Ми-
клушевский обратил внимание на плакат с обра-
щением: «Губернатор!!! Спаси нашу школу! ». Его 
написали неравнодушные жители села Григорьев-
ка Михайловского района. Поручение оперативно 
разобраться в ситуации и не допустить закрытия 
малокомплектной школы получила вице-губерна-
тор Татьяна Заболотная, которая курирует, в том 
числе, сферу образования.

Как позже она сообщила, решение об опти-
мизации сети общеобразовательных учреждений 
принял глава Михайловского района.

– Муниципальные власти хотели перевести 
обучающихся 5-7-х классов школы села Григо-
рьевка в школу соседнего села Абрамовка, но по-
становление главы района не было согласовано 
с педагогическим коллективом и родительским со-
обществом, – уточнила Татьяна Заболотная. – Уже 
принято решение об аннулировании постановле-
ния. Вопрос решен в пользу учеников Григорьев-
ского поселения, образовательное учреждение мы 
сохраним.

ОТРЕАГИРУЮТ НА СИТУАЦИЮ
В целом, отмечают эксперты, власти края 

провели объективный анализ экономический 
и социальной обстановки в каждом муниципа-
литете Приморья. По мнению директора Даль-
невосточного центра экономического развития 
и интеграции России в АТР, профессора ДВФУ 
Александра Абрамова, цели «Большого проезда» 
были достигнуты. 

– Одно дело получать статистические сводки с 
мест, и совсем другое – самому оценить обстанов-
ку, увидеть взаимоотношения власти и местных 
жителей. Можно ведь рапортовать краевым вла-
стям об одном, а на самом деле ситуация на местах 
будет совершено другая, – заявил «Приморской 
газете» Александр Абрамов. – Проезд Владимира 

Миклушевского показал, что не везде все нор-
мально, но существующие проблемы поддаются 
урегулированию. Так, на краевом уровне начались 
замены руководителей. Я полагаю, что кадровые 
перестановки теперь могут коснуться и муниципа-
литетов. Им давно было дано распоряжение под-
готовить на местах планы развития территорий 
Во время «Большого проезда» Владимир Миклу-
шевский оценил исполнение и этого поручения.

Двухмесячный проезд не прошел даром, акцен-
тировал собеседник. Власти определили траекто-
рии развития отдельных территорий Приморья, 
дальнейший шаг – реализация задуманного.

– Отмечу, что реакция властей края на выяв-
ленные проблемы территорий во многом была 
оперативной. Речь идет о решении вопросов в сфе-
ре здравоохранения, культуры, образования; от-
странении от должностей некоторых приморских 
чиновников, – считает Александр Абрамов. – За 
этим должны последовать и конкретные действия 
по развитию территорий.

Заведующая кафедрой финансов и налогов 
ВГУЭС Ольга Ворожбит уверена, что закрепленные 
за отдельными муниципальными образования-
ми кураторы смогут определить «болевые точки» 
своих территорий и окажут им консультационную 
помощь.

– Куратор, которому подведомственно неболь-
шое территориальное образование, может встре-
чаться непосредственно с жителями и главами 
районов, – подчеркнула собеседница «Примор-
ской газеты». – Каждый вице-губернатор заин-
тересован в том, чтобы вверенный ему муници-
палитет стал точкой роста. Если так называемый 
патронат над районами окажется действенным, 
безусловно, это будет способствовать дальнейше-
му экономическому развитию.

Александра Конькова, Юлия Беликова
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ИНТЕРВЬЮ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТОВ МАЛОЙ АВИАЦИИ

Шасси: неубирающиеся

Минимальная допустимая прочность грунта: 4,5 кг/см²

Длина разбега: 213 м

Длина пробега: 157 м

Максимальная коммерческая нагрузка: 1970 кг

Крейсерская скорость: 265-340 км/ч

Пассажировместимость: до 20 человек

Шасси: неубирающиеся

Минимальная допустимая прочность грунта: 4,5 кг/см²

Длина разбега: 213 м

Длина пробега: 157 м

Максимальная коммерческая нагрузка: 1970 кг

Крейсерская скорость: 265-340 км/ч

Пассажировместимость: до 20 человек

Наиболее приемлемые для Приморья характеристикиНаиболее приемлемые для Приморья характеристики

DHC-6 Twin Otter Серии 400 L-410

Шасси: убирающиеся

Минимальная допустимая прочность грунта: 6 кг/см²

Длина разбега: 427 м

Длина пробега: 283 м

Максимальная коммерческая нагрузка: 1800 кг

Крейсерская скорость: 300-400 км/ч

Пассажировместимость: до 19 человек

«Рысачок»

Шасси: убирающиеся

Минимальная допустимая прочность грунта: 5,5 кг/см²

Длина разбега: 370 м

Длина пробега: 350 м

Максимальная коммерческая нагрузка: 1500 кг

Крейсерская скорость: 250-400 км/ч

Пассажировместимость: до 16 человек

ВИТАЛИЙ ЮШИН:
«АВИАСООБЩЕНИЕ БУДЕТ НАЛАЖЕНО ПО ВСЕМУ ПРИМОРЬЮ»

В конце августа 
Приморье полу-
чило один из трех 
самолетов DHC-6 
TwinOtter, которые 
соединят отдален-
ные территории 
края авиасообще-
нием с райцен-
трами. О том, как 

в ближайшей перспективе будет развиваться 
малая авиация региона, какие маршруты по-
явятся и что для этого потребуется сделать, в 
эксклюзивном интервью «Приморской газете» 
рассказал директор КГУАП «Пластун-авиа» 
Виталий Юшин. 

– РЕГИОН ЗАКУПАЕТ ТРИ САМОЛЕТА ДЛЯ 
ВНУТРИКРАЕВОЙ АВИАЦИИ. В СВЯЗИ 
С ЭТИМ У ВАС ДОБАВИТСЯ РАБОТЫ?

– Конечно, ведь в задачи «Пластун-авиа» вхо-
дит аэродромное обеспечение и обслуживание 
воздушных судов, покупка новой авиа техники. 
Сейчас, например, мы обслуживаем аэродромы 
северной части Приморья, но в будущем такие 
площадки планируется организовать по всему 
краю, соответственно, у компании будет больше 
работы. Ранее вице-губернатор Василий Усоль-
цев заявлял, что сегодня в Приморье находятся 
в готовности порядка 13 площадок. К концу 
следующего года планируется довести их коли-
чество до 22.

– УЖЕ ИЗВЕСТНО, КАКИЕ ТЕРРИТОРИИ 
БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ САМОЛЕТЫ?

– Первый DHC-6, который уже поступил 
в регион, будет работать по существующим 
маршрутам. Для начала это будет Влади-
восток – Кавалерово – Пластун и обратно. 
С прибытием второго самолета мы закончим 
подготовку остальных необорудованных взлет-
но-посадочных площадок: расчистку, грейде-
ровку и укатку. Эта работа на данный момент 
уже ведется, и могу заверить: она началась еще 
до покупки воздушных судов. После того как все 
будет готово, на обновленных площадках смо-
жет эксплуатироваться второй самолет. Предпо-
лагается, что он обеспечит доступность северной 
части Приморья. Что касается третьего воздуш-
ного судна, маршруты и расписание готовятся в 
департаменте промышленности и транспорта. 

– КАКИЕ ИМЕННО ПЛОЩАДКИ СЕЙЧАС 
ГОТОВЯТСЯ К СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, 
А КАКИЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ?

– На данный момент мы работаем над подго-
товкой существующей инфраструктуры в таких 

населенных пунктах, как Кавалерово, Пластун, 
Терней, Амгу, Максимовка, Соболевка, Светлое, 
Единка, Самарга и Агзу. Дальнейшее ее развитие 
будет зависеть от грузопотока и целесообраз-
ности авиаперелетов. Глава региона Владимир 
Миклушевский поставил задачу привести в по-
рядок площадки в Ольге, Преображении, Вос-
токе-2. Вице-губернатор Александр Костенко 
говорил о возможных авиаперевозках в Даль-
негорске, Арсеньеве, Хасанском районе и на юге 
Приморья. Сейчас будет создана комиссия, ко-
торая проинспектирует все площадки, которые 
потенциально смогут примкнуть к существую-
щим. Специалисты проведут анамлиз целесоо-
бразности организации авиасообщения и оце-
нят состояние инфраструктуры. На основании 
этих данных будет приниматься окончательное 
решение.

– КОГДА РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
АВИАПЕРЕВОЗОК ПО ПРИМОРЬЮ БУДЕТ 
ЗАВЕРШЕНА?

– Планируем закончить в следующем году. 
Повезло, что существующие площадки требуют 
немного работы. По большей части необходимо 
дооснащение, другими словами, возведение или 
ремонт служебно-пассажирского здания.

– DHC-6 TWINOTTER, КОТОРЫЕ ЗАКУПА-
ЮТ ДЛЯ ВНУТРИКРАЕВОЙ АВИАЦИИ, НЕ 
САМАЯ ДЕШЕВАЯ МОДЕЛЬ. ПОЧЕМУ БЫЛ 

СДЕЛАН ВЫБОР ИМЕННО В ПОЛЬЗУ ЭТО-
ГО ВОЗДУШНОГО СУДНА?

– Именно эта модель отвечает нашим требо-
ваниям, которые мы формулировали, в первую 
очередь исходя из существующей инфраструк-
туры приморских аэропортов. Благодаря низко-
му (по сравнению с другими моделями) давле-
нию на грунт эксплуатировать DHC-6 можно без 
дополнительных вложений в существующие по-
садочные площадки. Ведь на 10 из них покрытие 
грунтовое, за исключением лишь кавалеровской 
– там бетон. Самолет может взлетать с неболь-
шой дистанции, благодаря чему мы можем экс-
плуатировать его на 90% существующих поса-
дочных площадок. У большинства из них длина 
не превышает 650 метров, за исключением тех, 
что в Кавалерово (1,1 тыс. метров) и Пластуне 

(около 1,5 тыс.). Отмечу, что увеличение взлет-
но-посадочной полосы – весьма дорогостоящее 
мероприятие. Поэтому целесообразней, конеч-
но, подобрать самолет под длину площадки, не-
жели наоборот. Также мы ставили условие, что 
вместимость самолета должна быть не менее 19 
посадочных мест.

– К ОСОБЕННОСТЯМ ПРИМОРСКОГО 
КЛИМАТА МОЖНО ОТНЕСТИ ОБИЛЬНЫЕ 
СНЕГОПАДЫ И НАВОДНЕНИЯ. КАК СЕБЯ 
ПОВЕДУТ НОВЫЕ САМОЛЕТЫ В ЭТИХ 
УСЛОВИЯХ?

– На DHC-6 можно установить шасси поплав-
кового типа или так называемые «амфибийные» 
шасси. То есть если возникнет необходимость, 
мы присоединим эти «поплавки» и произведем 
взлеты с воды, осуществим посадку на воду. Бо-
лее того, на данную модель можно установить 
и лыжи, что позволит садиться на укатанную 
снежную площадку. По моему мнению, это до-
полнительный плюс. Кроме того, уменьшаются 
и затраты на обслуживание самолета.

– ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ПОКУПКА 
САМОЛЕТА?

– Первый самолет мы купили почти 
за 333 млн руб. Второй будет стоить чуть доро-
же – порядка 340 млн руб., он будет доставлен 
в Приморье к концу сентября. Цена отличается 
из-за улучшенной модификации второго само-
лета. Он будет оборудован дополнительными 
бензобаками, что позволит увеличить дальность 
полета не менее чем на 300 км. Плюс повлиял 
на удорожание растущий курс доллара.Сейчас 
мы заинтересованы в том, чтобы как можно бы-
стрее купить третий самолет для внутрикраевой 
авиации. Уже в сентябре планируем заключить 
договор поставки последнего DHC-6. Хотелось 
бы, чтобы он был транспортирован в этом году, 
но, возможно, торжественное событие состоит-
ся уже в 2015-м.

Беседовала Александра Конькова

ВТОРОЙ САМОЛЕТ DHC-6 TWINOTTER ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ В ПРИМОРЬЕ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

СПРАВКА «ПГ»:
Виталий Витальевич Юшин родился 28 октября 1975 года в Уссурийске.С 2002 года – инженер 
по учету пожаров в «Приморской базе авиационной охраны лесов». Впоследствии был переведен 
на должность рядового десантника-пожарного. С 2003 года – летчик-наблюдатель третьего клас-
са кавалеровского авиаотделения «Приморской базы авиационной охраны лесов». С 2004 года 
– командир авиазвена «Приморской базы авиационной охраны лесов». С 2005 года – присвоен 
второй класс летчика-наблюдателя. С 2009 по 2011 год – и. о. заместителя начальника по летной 
службе «Приморской базы авиационной охраны лесов» (впоследствии переименовано в КГСБУ 
«Приморская база авиационной наземной охраны и защиты лесов»). С 2011 по апрель 2013 
года – начальник КГСБУ «Приморская база авиационный наземной охраны и защиты лесов». 
С мая 2014 года – директор КГУАП «Пластун-авиа». Женат, воспитывает сына. 
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ЗДОРОВЬЕ

НОВЫЙ ЦЕНТР БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬ СЕМЬЮ НА ВСЕХ ЭТАПАХ БЕРЕМЕННОСТИ – НАЧИНАЯ ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕБЕНКА И ЗАКАНЧИВАЯ РОДАМИ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО, NEWSVL.RU

Малышки Соня и Света, появившиеся на 
свет 2 сентября, еще пока не подозревают, в ка-
ком необычном месте и в какой важный момент 
родились.  Именно в этот день торжественно 
открылся краевой перинатальный центр – 
самый современный от Приморья до Урала.

Перинатальный центр начал работу задолго 
до своего официального открытия. Оксана, мама 
новорожденной Светы, решила, что именно там 
должна родиться ее дочь. Однако она не подо-
зревала, что Света появится на свет именно в 
день торжественного открытия перинатального 
центра. 

– Роды прошли замечательно, без осложне-
ний, – рассказала слегка уставшая, но счастливая 
мама. – Здесь очень приветливый, заботливый 
персонал, все стараются чем-то помочь.  

Добрый знак

Молодая мама также сказала, что в совре-
менной палате центра чувствует себя как дома – 
настолько гармонично тут созданы условия.  

– Мы одни с ребенком в палате, здесь есть все 
необходимое: отдельный санузел, не надо нику-
да выходить, вот даже чайник на столе, – улыба-
ется Оксана. 

Маленькая Света и другая девочка – Соня, 
также появившаяся на свет 2 сентября, родились 
под счастливой звездой, уверяют сотрудники 
центра. Глава региона Владимир Миклушевский 
на торжественном открытии пожелал новоро-
жденным главного – здоровья. 

– Соня и Света, родившиеся сегодня утром, 
стали первенцами роддома. Я хочу пожелать им 
удачи, здоровья, вырасти большими, – заявил 
Владимир Миклушевский.

Спикер приморского парламента Виктор 

Горчаков в свою очередь выразил надежду, что 
появление современного медучреждения послу-
жит стимулом к увеличению численности здо-
рового, интеллектуально развитого населения 
Приморья. 

– Открытие перинатального центра – хоро-
ший подарок для всех жителей края, – подчерк-
нул Виктор Горчаков.

В новом медучреждении, аналогов которому 
нет на всем Дальнем Востоке, будут оказывать 
помощь не только беременным, но и семьям, 
которые только планируют стать родителями, 
а также тем, у кого это по разным причинам не 
получается. Современные технологии позволят 
вынашивать детей с экстремально низкой мас-
сой тела – весом от 500 граммов.

Компания «Ростех» помогла снабдить  пери-
натальный центр современным оборудованием. 

Госкорпорация передала медицинскому центру 
более девяти тысяч предметов медицинского 
назначения на сумму свыше 760 млн руб.  

– Строительство такого уникального центра 
– это усилия всех: и администрации края, 
и Минздрава РФ, и госкорпорации «Ростех», – 
подчеркнул руководитель представительства го-
скорпорации «Ростех» в Приморском крае Алек-
сандр Полусмак. – Начинался он строиться как  
Центр травматологии и ортопедии, потом было 
решено построить его как медицинский центр. 
Этот сложнейший центр был построен и введен в 
эксплуатацию за рекордные сроки – всего за 2,5 
года. Успешный опыт был учтен правительством, 
«Ростех» построит такие же учреждения еще в 14 
регионах страны.

Основная стратегическая задача учреждения 
– снижение материнской и младенческой смерт-
ности, заявила на открытии временно исполня-
ющая обязанности главврача перинатального 
центра Татьяна Курлеева. 

– У нас самая современная техника, – рас-
сказала главврач. – Новейший рентген-аппарат 
позволяет свести к минимуму вред здоровью 
младенца от излучения. Помимо прочего, в на-
шем распоряжении есть шесть инкубаторов и 
аппараты для искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в новом роддоме будет работать 
консультативный центр для неотложной помощи 
женщинам и детям, отделение репродуктологии, 
отделение перинатальной диагностики, гене-
тическая лаборатория, а также отделение экст-
ракорпорального оплодотворения. Ежедневно 
центр может принимать более 200 пациентов.

Впрочем, и это еще не все. Пациентки из от-
даленных уголков Приморья при необходимости 
смогут оперативно попасть в центр на вертоле-
тах санитарной авиации.

– Центр оснащен вертолетной площадкой, и 
сейчас мы закупаем два санитарных вертолета, 
которые смогут доставить сюда рожениц, – зая-
вил Владимир Миклушевский. – Это станет воз-
можным уже к концу года. 

По словам президента Приморского краево-
го общественного благотворительного фонда 
защиты материнства и детства «Мама» Натальи 
Изотовой, строительство перинатального цент-
ра в регионе – значимое событие для отрасли 
здравоохранения. Оборудование, применяемое 
в центре, легко может составить конкуренцию 
технике, используемой в общепризнанных ми-
ровых медицинских центрах.

– На сегодняшний день в крае проделан 
огромный пласт работ не только в сфере здра-
воохранения, но и в области социальной защиты 
населения, культуры и спорта, – заявила «При-
морской газете» Наталья Изотова. – Будущее 
России в руках наших детей. И теперь я с гордо-
стью могу сказать, что мы даем детям достой-
ные перспективы. Молодые будут жить гораздо 
лучше, чем жили мы. Сейчас существует тенден-
ция рожать в Сеуле и Сингапуре: цивилизованно 
и комфортно. Однако, объективно сравнивая, 
заверю вас: Приморье движется в правильном 
направлении. Нас ждет другое качество жизни. 
Я, как будущая бабушка, хочу, чтобы моя дочь 
рожала в новом перинатальном центре. 

Юлия Беликова

СПРАВКА «ПГ»:
Приморский перинатальный центр рас-
считан на 150 койко-мест, его площадь 
– более 30 тыс. кв. м. В медучреждении 
работает 1280 человек. Из них 283 – 
врачи. Центр рассчитан на две тысячи 
родов в год. Он сможет принимать до 
200 человек в сутки.

В день официального открытия в перинатальном центре 
родились два малыша

14  СЕНТЯБРЯ
ВЫБИРАЕМ ГУБЕРНАТОРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

«Твой голос - 
   в интересах 
      Приморья»

Владимир Щербаков
генеральный директор ОАО «Тернейлес»

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
БЫЛ ПОСТРОЕН 
ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
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ВЫБОРЫ

ЧАСТЬ 3.
Что удалось сделать на должности координато-

ра партии ЛДПР в городе Владивостоке, став депу-
татом Думы города Владивостока? 

 Если говорить о конкретных примерах, в 2011 
году у нас в городе была предпринята  попытка отме-
нить прямые выборы мэра Владивостока, сделать его 
назначаемым. Я был активным противником этой 
инициативы, пикетировал Думу города, за что меня 
от её стен забирала милиция, привлекал внимание 
средств массовой информации к этой ситуации. Ко-
нечно, я не один боролся за сохранение всенародных 
выборов, но, думаю, поспособствовал тому, что пря-
мые выборы в краевой столице сохранены. 

 В Находке я боролся с теми, кто перегружает 
уголь открытым спосо-

бом с нарушением всех 
экологических норм. 

Я организовал эко-
логическую экспер-
тизу, писал запросы 
в надзорные орга-
ны, встречался с их 
представителями, 
организовывал ми-
тинги и привлекал 

внимание журнали-
стов. По этим вопро-

сам проходили 
суды, выпи-

сывались штрафы, один из портов закрывался. Сей-
час экологическая ситуация улучшается, создаются 
специальные системы, которые мешают тому, чтобы 
угольная пыль разлеталась по всей Находке. 

Будучи депутатом Думы города Владивостока, 
я внес ряд законопроектов, например, по созданию 
Добровольных Народных Дружин, так как проблема 
безопасности у нас в городе стоит достаточно остро. 
Ещё одним важным моим законопроектом является 
МПА, призывающий депутатов проходить ежегод-
ные проверки на детекторе лжи, с целью пресечения 
возможной в наших рядах коррупции и прочей неза-
конной деятельности – этот пункт был в программе, 
с которой мы шли на выборы. 

Ещё одним важным законопроектом, который я 
вносил на рассмотрение, был местный правовой акт, 
направленный на признание "Детей Войны". По доку-
ментам, которые я подготовил и внес, этим людям пола-
гались ежемесячные денежные выплаты и бесплатный 
проезд в общественном транспорте. "Дети Войны" дей-
ствительно заслужили это, так как они фактически поте-
ряли детство из-за военной годины, а потом ценой сво-
его здоровья восстанавливали разрушенную экономику 
страны. Сейчас перед выборами все активно заигрывают 
с ветеранами, даже создают очередные общественные 
организации, выдают удостоверения, которые ничего не 
предоставляют. Этот вопрос пора решить раз и навсегда! 
Достойные люди должны жить достойно здесь и сейчас! 

Нельзя забывать и про тех, кто нуждается в под-
держке государства: детях-инвалидах и многодет-
ных семьях. Сейчас для них отменены многие ранее 
существовавшие льготы, против чего я в свое время 
голосовал и по поводу чего также вносил местные 
правовые акты, которые должны вернуть полагаю-
щиеся выплаты. Как видите, я достаточно активен в 
Думе города. И понимаю, что справедливо, а что нет. 
Я неравнодушен, мне до всего есть дело.  

Андрей Андрейченко,
кандидат в губернаторы Приморского края 

Агитационный материал кандидата Андрейченко Андрея Валерьевича публикуется 
безвозмездно в соответствии с протоколом жеребьевки от 14.08.2014 г.

Памятка избирателям о голосовании  
вне помещения для голосования

Уважаемый избиратель!
Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья,  

инвалидности) Вы не можете прибыть на избирательный участок  
14 сентября 2014 года с 8-00 до 20-00 часов Вы вправе проголосовать 
на дому. Обратитесь в Вашу участковую избирательную комиссию:

• позвоните по телефону и сделайте заявку о голосовании вне 
помещения для голосования:
или
• передайте в участковую избирательную комиссию (лично или с 
помощью другого лица) письменное заявление или устное обращение 
о предоставлении возможности  проголосовать на дому.

Сделать заявку для голосования на дому Вы можете в любое время в период работы  участковой  
избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования:

4, 5 сентября, с 8 по 12 сентября 2014 года      –    с 16-00 до 20-00 часов 
6, 7 и 13 сентября 2014 года         –    с 12-00 до 16-00 часов
14 сентября 2014 года          –    с 8-00   до 14-00 часов.
Номер своего избирательного участка, адрес помещения для голосования и телефон участковой 

избирательной комиссии Вы можете узнать по телефонам 09 или 009 (бесплатно) или на сайте  
Избирательной комиссии Приморского края http://izbirkom.primorsky.ru

14 сентября 2014 года члены участковой избирательной комиссии приедут к Вам домой с 
переносным ящиком для голосования и избирательным бюллетенем.

Избирательная комиссия Приморского края

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
для избирателей с ограниченными физическими возможностями 

Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) Вы не 
можете прибыть на избирательный участок 14 сентября 2014 года с 8-00 до 20-00 часов 
Вы вправе проголосовать на дому. Обратитесь в Вашу участковую избирательную 
комиссию:

• позвоните по телефону и сделайте заявку о голосовании вне помещения для  
голосования:
или
• передайте в участковую избирательную комиссию (лично или с помощью другого 
лица) письменное заявление или устное обращение о предоставлении возможности  
проголосовать на дому.
Сделать заявку для голосования на дому Вы можете в любое время в период работы  

участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания  
времени голосования:

4, 5 сентября, с 8 по 12 сентября 2014 года    –   с 16-00 до 20-00 часов 
6, 7 и 13 сентября 2014 года     –   с 12-00 до 16-00 часов
14 сентября 2014 года          –   с 8-00   до 14-00 часов.

В заявлении (устном обращении) должны содержаться:
• фамилия, имя, отчество
• адрес места жительства
• причина, по которой Вы не можете прибыть на участок для голосования

Номер своего избирательного участка, адрес помещения для голосования и 
телефон участковой избирательной комиссии Вы можете узнать по телефонам 
09 или 009 (бесплатно) или на сайте Избирательной комиссии Приморского края 
http://izbirkom.primorsky.ru

14 сентября 2014 года члены участковой избирательной комиссии приедут к Вам  
домой с переносным ящиком для голосования и избирательным бюллетенем.

Чтобы получить избирательный бюллетень для голосования, Вам необходимо  
предъявить Ваш паспорт либо документ, его заменяющий. Голосовать можно только  
за себя лично.

Если Вы не имеете возможности самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, Вы вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица (этим лицом НЕ МОЖЕТ БЫТЬ член 
избирательной комиссии, кандидат, уполномоченный представитель избирательного 
объединения, доверенное лицо кандидата или избирательного объединения,  
наблюдатель).

!

Избирательная комиссия Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1566/228
01.09.2014	 г.	Владивосток	

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии города Артема

В.С. Белякова от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса 
до истечения срока полномочий

Рассмотрев	поступившее	в	письменной	форме	заявление	члена	территориальной	избирательной	комиссии	города	Артема	с	правом	
решающего	голоса	Вячеслава	Сергеевича	Белякова	о	сложении	своих	полномочий	члена	территориальной	избирательной	комиссии	с	
правом	решающего	голоса,	в	соответствии	с	пунктами	6,	11	статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	
прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	частями	6,	10	статьи	31	Избирательного	кодекса	Приморского	
края	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Освободить	Вячеслава	Сергеевича	Белякова,	от	обязанностей	члена	территориальной	избирательной	комиссии	города	Артема	с	

правом	решающего	голоса	до	истечения	срока	полномочий.
2.	Обратиться	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	в	состав	территориальных	избирательных	комиссий,	о	воз-

можности	представления	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	позднее							8	сентября	2014	года	своих	предложений	по	
кандидатуре	для	назначения	члена	территориальной	избирательной	комиссии	города	Артема	взамен	выбывшего.

3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Примор-
ского	края».

4.	 Направить	 настоящее	 решение	 в	 территориальную	 избирательную	 комиссию	 города	 Артема	 для	 сведения	 и	 ознакомления	
В.С.	Белякова.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1571/228
01.09.2014	 г.	Владивосток	

О продлении срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных 

участков №№ 580-599, №№ 680-699, №№ 780-799, №№ 980-999 и №№ 2880-2899

Заслушав	информацию	секретаря	Избирательной	комиссии	Приморского	края	Р.А.	Охотникова,	в	связи	с	возникшей	необходимо-
стью	образования	избирательных	участков	в	высших	учебных	заведениях	в	местах	временного	пребывания	избирателей	и	дополни-
тельного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий	Приморского	края	избирательных	участков	№№	580-599,	№№	680-699,	
№№	780-799,	№№	980-999	и	№№	2880-2899	на	территории,	Ленинского	района	города	Владивостока,	Первомайского	района	города	
Владивостока,	Первореченского	района	города	Владивостока,	Фрунзенского	района	города	Владивостока	и	Уссурийского	городского	
округа,	в	соответствии	с	пунктом	5.1	статьи	27	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	
в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	частью	9	статьи	23	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	пунктом	12	Порядка	
формирования	резерва	составов	участковых	комиссий	и	назначения	нового	члена	участковой	комиссии	из	резерва	составов	участковых	
комиссий,	утвержденного	постановлением	Центральной	избирательной	комиссии	Российской	Федерации	от	5	декабря	2012	года	№	
152/1137-6,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Продлить	срок	приема	предложений	по	кандидатурам	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий	

Приморского	края	избирательных	участков	№№	580-599,	№№	680-699,	№№	780-799,	№№	980-999	и	№№	2880-2899	до	4	сентября	
2014	года.

2.	Обратиться	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	участ-
ковых	комиссий,	о	возможности	представления	в	территориальные	избирательные	комиссии	Ленинского	района	города	Владивостока,	
Первомайского	 района	 города	 Владивостока,	 Первореченского	 района	 города	 Владивостока,	 Фрунзенского	 района	 города	 Владиво-
стока	и	города	Уссурийска	в	срок	до	4	сентября	2014	года	включительно	своих	предложений	по	кандидатурам	для	дополнительного	
зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий	Приморского	края	избирательных	участков	№№	580-599,	№№	680-699,	№№	780-
799,	№№	980-999	и	№№	2880-2899.

3.	Территориальным	избирательным	комиссиям	Ленинского	района	города	Владивостока,	Первомайского	района	города	Владиво-
стока,	Первореченского	района	города	Владивостока,	Фрунзенского	района	города	Владивостока	и	города	Уссурийска	осуществить	
сбор	предложений	по	кандидатурам	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий	Приморского	края	из-
бирательных	участков	№№	580-599,	№№	680-699,	№№	780-799,	№№	980-999	и	№№	2880-2899	и	направить	их	в	срок	не	позднее	5	
сентября	2014	года	в	установленном	порядке	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края.

4.	Опубликовать	информационное	сообщение	(прилагается)	о	продлении	срока	приема	предложений	по	кандидатурам	для	допол-
нительного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий	Приморского	края	избирательных	участков	№№	580-599,	№№	680-699,	
№№	780-799,	№№	980-999	и	№№	2880-2899	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	При-
морского	края»	и	разместить	на	официальном	сайте	Избирательной	комиссии	Приморского	края	в	информационно-телекоммуника-
ционной	сети	«Интернет».

5.	 Направить	 настоящее	 решение	 в	 территориальные	 избирательные	 комиссии	 Ленинского	 района	 города	 Владивостока,	 Перво-
майского	района	города	Владивостока,	Первореченского	района	города	Владивостока,	Фрунзенского	района	города	Владивостока	и	
города	Уссурийска	для	приема	предложений	по	кандидатурам	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комис-
сий	Приморского	края.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 1 сентября 2014 года № 1571/228

Информационное сообщение Избирательной комиссии Приморского края о продлении срока приема предложений по канди-
датурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков 

№№ 580-599, №№ 680-699, №№ 780-799, №№ 980-999 и №№ 2880-2899

Избирательная	 комиссия	 Приморского	 края	 объявляет	 о	 продлении	 срока	 приема	 предложений	 по	 кандидатурам	 для	 дополни-
тельного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий	Приморского	края	избирательных	участков	№№	580-599,	№№	680-699,	
№№	780-799,	№№	980-999	и	№№	2880-2899.

Субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий,	
предлагается	в	срок	до	4	сентября	2014	года	включительно	представить	свои	предложения	по	кандидатурам	для	дополнительного	за-
числения	в	резерв	составов	участковых	комиссий	Приморского	края	избирательных	участков	№№	580-599,	№№	680-699,	№№	780-799,	
№№	980-999	и	№№	2880-2899.

Документы	направлять	в	соответствующие	территориальные	избирательные	комиссии:
территориальную	избирательную	комиссию	Ленинского	района	города	Владивостока	по	адресу:	690001,	г.	Владивосток,	ул.	Мура-

вьева	–	Амурского,	д.	11/13,	каб.	№	8,	тел.	(423)	2-614-248;
территориальную	избирательную	комиссию	Первомайского	района	города	Владивостока	по	адресу:	690012,	Приморский	край,	го-

род	Владивосток,	Первомайский	район,	улица	Калинина,	д.	116,	каб.	34,	тел.	(423)	2-275-355;
территориальную	 избирательную	 комиссию	 Первореченского	 района	 города	 Владивостока	 по	 адресу:	 690018,	 г.	 Владивосток,	

ул.	Ильичева,	д.	15,	каб.	№	32,	тел.	(423)	2-614-205;
территориальную	 избирательную	 комиссию	 Фрунзенского	 района	 города	 Владивостока	 по	 адресу:	 690600,	 г.	 Владивосток,	

ул.	Адм.	Фокина,	д.	25,	каб.	№	2,	тел.	(423)	2-614-393;
территориальную	 избирательную	 комиссию	 города	 Уссурийска	 по	 адресу:	 692519,	 г.	 Уссурийск,	 ул.	 Ленина,	 д.	 101,	 каб.	 №	 101,	

тел.	(4234)	32-21-61
Кандидатуры	 для	 зачисления	 в	 резерв	 составов	 участковых	 комиссий	 Приморского	 края	 избирательных	 участков	 №№	 580-599,	

№№	680-699,	№№	780-799,	№№	980-999	и	№№	2880-2899	не	должны	иметь	ограничений,	установленных	пунктом	1	статьи	29	(за	ис-
ключением	подпунктов	«ж»,	«з»,	«и»,	«к»	и	«л»)	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	
в	референдуме	граждан	Российской	Федерации».

Перечень	и	формы	документов,	представляемых	субъектами,	имеющими	право	на	выдвижение	кандидатур	для	дополнительного	
зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий,	установлены	приложениями	№	1	и	№	2	к	Порядку	формирования	резерва	составов	
участковых	комиссий	и	назначения	нового	члена	участковой	комиссии	из	резерва	составов	участковых	комиссий,	утвержденного	по-
становлением	Центральной	избирательной	комиссии	Российской	Федерации	от	5	декабря	2012	года	№	152/1137-6.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1565/228
01.09.2014	 г.	Владивосток	

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии города Уссурийска

А.А. Полячихина от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения

срока полномочий

Рассмотрев	 поступившее	 в	 письменной	 форме	 заявление	 члена	 территориальной	 избирательной	 комиссии	 города	 Уссурийска	 с	
правом	решающего	голоса	Алексея	Алексеевича	Полячихина	о	сложении	своих	полномочий	члена	территориальной	избирательной	
комиссии	с	правом	решающего	голоса,	в	соответствии	с	пунктами	6,	11	статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	изби-
рательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	частями	6,	10	статьи	31	Избирательного	кодекса	
Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Освободить	Алексея	Алексеевича	Полячихина,	от	обязанностей	члена	территориальной	избирательной	комиссии	города	Уссу-

рийска	с	правом	решающего	голоса	до	истечения	срока	полномочий.
2.	Обратиться	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	в	состав	территориальных	избирательных	комиссий,	о	воз-

можности	представления	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	позднее	8	сентября	2014	года	своих	предложений	по	канди-
датуре	для	назначения	члена	территориальной	избирательной	комиссии	города	Уссурийска	взамен	выбывшего.

3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Примор-
ского	края».

4.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	города	Уссурийска	для	сведения	и	ознакомления	
А.А.	Полячихина

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344-па
29	августа	2014	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 11 марта 2014 года № 67-па «О распределении субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия 
по созданию многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг в 2014 году»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	распределение	субсидий	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	мероприя-

тия	по	созданию	многофункциональных	центров	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	2014	году,	утвержденное	
постановлением	Администрации	Приморского	края	от	11	марта	2014	года	№	67-па	«О	распределении	субсидий	из	краевого	бюджета	
бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	мероприятия		по	созданию	многофункциональных	центров	предоставле-
ния	государственных	и	муниципальных	услуг	в	2014	году»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	1	августа	
2014	года	№	292-па,	от	13	августа	2014	года	№	308-па),	изменения,	изложив	его	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	
постановлению.

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановле-
ния.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

Приложение 
к постановлению

Администрации Приморского края
от 29 августа 2014 года № 344-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 2014 году

№	п/п Наименование	муниципальных	образований	Приморского	края Размер	субсидии
(рублей)

1 2 3

1. Анучинский	муниципальный	район 7	083	293,00

2. Артемовский	городской	округ 1	972	173,00

3. Владивостокский	городской	округ 28	099	454,00

4. Городской	округ	ЗАТО	г.	Фокино 1	579	187,00

5. Кавалеровский	муниципальный	район 2	673	540,00

6. Красноармейский	муниципальный	район 1	679	328,00

7. Лазовский	муниципальный	район 2	763	787,00

8. Лесозаводский	городской	округ 3	068	096,00

9. Надеждинский	муниципальный	район 5	606	250,00

10. Находкинский	городской	округ 10	488	295,00

11. Городской	округ	Спасск-Дальний 6	986	597,00

Итого	по	муниципальным	образованиям	Приморского	края 72	000	000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345-па
29	августа	2014	года

О ежегодной краевой конференции предпринимателей 

На	основании	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Установить,	что	проведение	ежегодной	краевой	конференции	предпринимателей	является	расходным	обязательством	Примор-

ского	края,	осуществляемым	за	счет	средств	краевого	бюджета.
2.	 Определить	 департамент	 экономики	 и	 стратегического	 развития	 Приморского	 края	 уполномоченным	 органом	 по	 проведению	

ежегодной	краевой	конференции	предпринимателей.
3.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановле-

ния.

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов
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ОФИЦИАЛЬНО

Конкурсные торги
СХПК "Витязь-Пограничья" 

Торги посредством публичного предложения 
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Желуденко Валерий Константинович (ИНН	 253900323286,	 СНИЛС	

06195653583),	член	НП	«СРО	«Континент»	(191023,	г.	Санкт-Петербург,	а/я	67)	сообщает	о	проведении	торгов	по	продаже	имущества	
СХПК	«Витязь-Пограничья»	(692582,	Приморский	край,	Пограничный	район,	пгт.Пограничный,	ул.	Ленина,	52;	ИНН	2525012627,	
КПП	252501001,	ОГРН	1052502183513,	СНИЛС	035030003052),	посредством	проведения	публичного	предложения	на	ЭТП	«Фабри-
кант»	 (www.fabrikant.ru)	 –	 с	 13.10.2014	 00-00.	 Время	 владивостокское,	 в	 том	 числе	 далее	 по	 тексту.	 Лот	 №1	 -	 Право	 долгосрочной	
аренды	земельных	участков	общей	площадью	2497,393	га,	находящихся	в	Пограничному	районе	Приморского	края	по	договору	№111	
от	01.06.2006	г.	сроком	до	31.05.2055	г.,	начальная	цена	продажи	–	43	034	000	руб.	Лот	№2	-	Здание	коровника,	1984	г.,	4144,5	кв.м,	на-
чальная	цена	–	430	000	руб.	Лот	№3	-	Здание	кормоцеха,	1986	г.,	261,5	кв.м,	начальная	цена	–	320	000	руб.	Лот	№4	-	Здание	телятника,	
1975	г.,	976,1	кв.м,	начальная	цена	–	180	000	руб.	Лот	№5	-	Арочный	склад,	1983	г.,	404,4	кв.м,	начальная	цена	–	310	000	руб.	Лот	№6	
-	Арочный	склад,	1983	г.,	363,6	кв.м,	начальная	цена	–	201	000	руб.	Лот	№7	-	Арочный	склад	(с	зерносушилкой),	1983	г.,	219	кв.	м,	началь-
ная	цена	–	370	000	руб.	Лот	№8	-	Здание	нефтебазы,	1983г,	11,4	кв.м,	начальная	цена	–	44	000	руб.	Лот	№9	-	Здание	гаража,	1983г,	347,3	
кв.м,	начальная	цена	–	240	000	руб.	Лот	№10	-	Здание	мастерских,	1983г,	458,9	кв.м,	начальная	цена	–	229	000	руб.	Лот	№11	-	Здание	
красного	уголка,	1983г,	50,7	кв.м,	начальная	цена	–	47	000	руб.	Лот	№12	-	Объект	незавершенного	строительства	(жилой	дом),	1991г,	
165,1	кв.м,	начальная	цена	–	148	000	руб.	Лот	№13	-	Здание	магазина,	1987г,	371,3	кв.м,	начальная	цена	–	369	000	руб.	Лот	№14	-	Здание	
весовой,	1983г,	17	кв.м,	начальная	цена	–	18	000	руб.	Лот	№15	-	Здание	столовой,	начальная	цена	–	78	000	руб.	Лот	№16	-	Трактор	ЛТЗ-
155,	начальная	цена	–	110	000	руб.	Лот	№17	-	Трактор	Беларусь	МТЗ	82,	начальная	цена	–	150	000	руб.	Лот	№18	-	Сеялка	Maxima	GT	
6,0,	2006	г.,	начальная	цена	–	649	350	руб.	Лот	№19	-	Сеялка	Maxima	29,9.14,	2006	г.,	начальная	цена	–	1	248	750	руб.	Лот	№20	-	Трактор	
Беларусь	МТЗ	82,	2006	г.,	начальная	цена	–	239	760	руб.	Лот	№21	-	Трактор	Беларусь	МТЗ	82,	2006	г.,	начальная	цена	–	239	760	руб.	
Лот	№22	-	Трактор	Беларусь	МТЗ	82,	2005	г.,	начальная	цена	–	239	760	руб.	Лот	№23	-	Комбайн	Класс	«Медион	310»,	2006г,	начальная	
цена	–	1	998	000	руб.	Лот	№24	-	Трактор	Кейс	Магнум,	2006г,	начальная	цена	–	1	248	750	руб.	Лот	№25	-	Зерносушилка	Mecmar	STR	
13/119T,	2006г,	начальная	цена	–	979	020	руб.	Лот	№26	-	Трактор	К-701р,	1999г,	начальная	цена	–	149	850	руб.	Величина	снижения	на-
чальной	цены	имущества:	для	лотов	с	1	по	17	–	5	%,	для	лотов	с	18	по	26	–	10%;	срок	по	истечении	которого	последовательно	снижается	
начальная	цена:	для	лотов	с	1	по	17	–	10	дней,	для	лотов	с	18	по	26	–	15	дней;	Минимальная	цена	продажи	имущества	для	лотов	с	18	по	
26	составляет	–	70%	от	начальной	цены.	Для	участия	в	торгах	необходимо	подать	заявку	с	13.10.2014	00-00	по	10.05.2015	24-00	для	лотов	
с	1	по	17,	с	13.10.2014	00-00	по	11.12.2014	24-00	для	лотов	с	18	по	26,	и	оплатить	задаток	с	момента	публикации	настоящего	сообщения	и	
до	окончания	срока	представления	заявок	включительно	в	размере	5%	-	для	лотов	с	1	по	17,	10%	-	для	лотов	с	18	по	26	от	начальной	цены	
продажи	имущества	характерной	для	определенного	периода	торгов	и	на	условиях	договора	о	задатке	размещенного	на	ЭТП,	путем	
перечисления	 денежных	 средств	 на	 р/с	 СХПК	 «Витязь-Пограничья»	 №	 40702810754000000249	 в	 Приморском	 РФ	 ОАО	 «Россель-
хозбанк»	г.Владивосток,	к/сч	30101810200000000861,	БИК	040507861.	Заявка	на	участие	в	торгах	составляется	в	письменной	форме	и	
должна	содержать:	обязательство	участника	открытых	торгов	соблюдать	требования,	указанные	в	сообщении	о	проведении	торгов;	наи-
менование,	сведения	об	организационно-правовой	форме,	о	месте	нахождения,	почтовый	адрес;	ФИО,	паспортные	данные,	сведения	о	
месте	жительства	(для	физ.лица)	заявителя;	номер	контактного	телефона,	адрес	электронной	почты,	ИНН;	сведения	о	наличии	или	об	
отсутствии	заинтересованности	заявителя	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	арбитражному	управляющему	и	о	характере	этой	
заинтересованности,	сведения	об	участии	в	капитале	заявителя	арбитражного	управляющего,	а	также	саморегулируемой	организации	
арбитражных	управляющих,	членом	или	руководителем	которой	он	является.	К	заявке	на	участие	в	торгах	должны	прилагаться	копии	
следующих	документов:	действительная	на	день	представления	заявки	на	участия	в	торгах	выписка	из	ЕГРЮЛ	или	ЕГРИП	(для	юр.	
лиц	или	ИП);	копии	документов,	удостоверяющих	личность;	документ,	подтверждающий	полномочия	лица	на	осуществление	действий	
от	имени	заявителя	(для	юр.лиц);	документ,	подтверждающий	внесение	задатка	на	расчетный	счет.	Победителем	торгов	по	продаже	
имущества	посредством	публичного	предложения	признается	участник,	который	первым	представил	в	установленный	срок	заявку	на	
участие	в	торгах,	содержащую	предложение	о	цене	имущества,	которая	не	ниже	начальной	цены,	установленной	для	определенного	
периода	проведения	торгов.	Подведение	результатов	торгов	на	ЭТП	для	лотов	с	1	по	17	–	13.05.2015	в	10-00;	для	лотов	с	18	по	26	–	
16.12.2014	в	10-00.	В	течение	5	дней	с	даты	подведения	результатов	торгов	конкурсный	управляющий	предлагает	заключить	договор	
-	купли	продажи	лицам,	имеющим	преимущественное	право	приобретения	такого	имущества.	В	случае	если	в	течение	месяца	лица,	
обладающие	преимущественным	правом	приобретения,	не	заявили	о	своем	таковом	желании,	конкурсный	управляющий	в	течение	5	
дней	с	даты	окончания	месячного	срока	направляет	победителю	торгов	предложение	заключить	договор	купли-продажи	имущества.	
Ознакомиться	с	характеристиками	имущества	можно	по	адресу:	 г.Владивосток,	ул.	Виноградная,	21	в	рабочие	дни,	предварительно	
записавшись	на	ознакомление	по	телефону	89147903150	с	10.00	до	17.00	или	по	адресу	эл.почты:	zheludenko@inbox.ru.

ТОРГИ
Организатор торгов - Конкурсный управляющий КГУП "Приморская краевая аптека"	(ОГРН	1022501288710,	ИНН	2536121610,	

690013	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Невельского,	 13)	 Косолапов	 Владимир	 Яковлевич	 (СНИЛС	 11235392521,	 ИНН	 250209102001,	 почто-
вый	адрес:	690091	г.	Владивосток,	ул.	Суханова,	д.	3,	каб.35,	тел.	8(423)2433661,	член	НП	ТОСО	(рег.	№	0013	от	25.08.2003	г.	ИНН	
2536129722,	690091	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	д.	45а,	каб.	416,	417),	действующий	на	основании	Определения	АС	ПК	от	19.02.2014	
г.	по	делу	№	А51-9651/2013	информирует,	о	том	что	в	извещении	о	проведении	публичных	торгов,	открытых	по	составу	участников	и	
форме	подачи	предложений	по	цене	по	лотом	1-4,	напечатанное	в	№	96	(961)	от	29.08.2014	г.,	были	допущены	неточности.	

Вместо	«срок	подачи	заявок	с	03:00	МСК	01.09.2014	г.	по	03:00	МСК	07.10.2014	г..	Задаток	должен	быть	внесен	не	позднее	29.09.2014	
г.»,	верным	читать:	«срок	подачи	заявок	с	03:00	МСК	08.09.2014	г.	по	03:00	МСК	14.10.2014	г..	Задаток	должен	быть	внесен	не	позднее	
06.10.2014	г.»,

вместо	«дата,	время	проведения	торгов	03:00	МСК	09.10.2014	г.»,	верным	читать	«дата,	время	торгов	16.10.2014	г.	03.00».

ТОРГИ
24 сентября 2014 г. в 12 ч. 00 мин. ООО «Калипсо»	(фактический	адрес:	г.	Владивосток	ул.	Адмирала	Фокина,	д.	18,	каб.	405,	ОГРН	

1122536010849)	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	При-

морском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следующим	
движимым	заложенным	имуществом:

ISUZU CXZ 72V, наименование	 (тип	 ТС):	 грузовой	 (крановая	 установка),	 год	 изготовления	 ТС:	 1991,	 модель,	 №	 двигателя:	
12PD1778302,	шасси	(рама)	№:	CZX72U3000393,	цвет:	комбинированный,	крановая	установка:	500VTVRBO	АКБ	отсутствует.	

Начальная	цена	продажи	539	750	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	для	реализации	на	торгах	заложенного	движимого	имущества	–	Исполнительный	лист,	выданный	Фрунзенским	район-

ным	судом	17.04.2012	г.,	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Первомайскому	району	УФССП	России	ВГО	по	
Приморскому	краю	от	13.03.2014	г.

Для	участия	в	торгах	необходимо:	внести	задаток	на	счет,	указанный	в	настоящем	информационном	сообщении;	в	установленном	
порядке	подать	заявку	на	участие	в	торгах	по	форме,	указанной	в	Приложении	№	1	к	настоящему	информационному	сообщению.

Порядок	внесения	задатка.
Настоящее	 информационное	 сообщение	 является	 публичной	 офертой	 для	 заключения	 договора	 о	 задатке	 в	 соответствии	 со	 ст.	

437	Гражданского	кодекса	РФ,	а	подача	претендентом	заявки	и	перечисление	задатка	являются	акцептом	такой	оферты,	после	чего	
договор	о	задатке	считается	заключенным	в	письменной	форме	на	условиях	указанных	в	настоящем	извещении,	как	договор	присо-
единения.	 Задаток	 вносится	 в	 валюте	 Российской	 Федерации	 в	 размере	 26	 987	 руб.	 50	 коп.	 на	 счет	 Территориального	 управления	
Федерального	 агентства	 по	 управлению	 государственным	 имуществом	 в	 Приморском	 крае	 по	 следующим	 реквизитам:	 ИНН/КПП	
2540155517/254001001,	БИК	040507001,	р/с	40302810200001000002	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	кр.	 г.	Владивосток,	
л/с	05201А21620	УФК	по	Приморскому	краю	(ТУ	Росимущества	в	Приморском	крае)	(назначение	платежа:	л/с	05201А21620	задаток	
для	участия	в	торгах,	регистрационный	номер	заявки	860	от	08.04.2014	г.)	и	должен	поступить	и	быть	зачислен	на	указанный	счет	не	
позднее	22.09.2014	г.	Задаток	вносится	единым	платежом.	В	случае	нарушения	претендентом	настоящего	порядка	внесения	задатка	на	
указанный	счет,	в	том	числе	при	неверном	указании	реквизитов	платежного	поручения,	при	указании	в	платежном	поручении	непол-
ного	и/или	неверного	назначения	платежа,	перечисленная	сумма	не	считается	задатком	и	возвращается	претенденту	по	реквизитам	
платежного	поручения.

В	случае	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	а	также	если	участник	не	признан	победителем	торгов	или	участник	не	
явился	на	торги	или	признания	торгов	несостоявшимися,	продавец	обязуется	возвратить	задаток	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	
проведения	торгов.

В	случае	отказа	победителя	торгов	от	подписания	протокола	о	результатах	торгов,	и/или	не	поступления	и	не	зачисления	в	течение	
пяти	рабочих	дней	денежных	средств,	за	которые	имущество	было	куплено	на	торгах,	на	указанный	в	протоколе	о	результатах	торгов	
счет,	а	также	в	случае	уклонения	победителя	торгов	от	подписания	договора	купли-продажи,	задаток	победителю	торгов	не	возвраща-
ется.	

Порядок	подачи	заявок	на	участие	в	торгах.
Одно	лицо	имеет	право	подать	только	одну	заявку.	Заявки	подаются,	путем	их	вручения	продавцу,	начиная	с	05.09.2014	(дня	публи-

кации	настоящего	извещения)	по	22.09.2014	г.	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-85.	К	заявке	на	участие	в	торгах	прилагаются	следующие	
документы:	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	нотариально	заве-
ренная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	документы,	подтверждающие	полномочия	
исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	органа	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	заполненных	страниц	
паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	действовать	от	имени	
заявителя	при	подаче	заявки,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	документов.	Документы,	предо-
ставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нота-
риально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Заявка	подается	претендентом	(лично	или	через	своего	полномочного	представителя)	и	

принимаются	продавцом	в	установленный	срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	торгах	документов.	
Заявки	поданные	не	по	форме	и	без	приложений	не	принимаются	продавцом.

Подведение	результатов	торгов	(определение	победителя	торгов)	осуществляется	в	день	проведения	торгов.
Торги	оканчиваются	в	момент,	когда	после	троекратного	объявления	очередной	цены	увеличенной	на	шаг	торгов	никто	из	присут-

ствующих	не	откликнулся	на	данную	цену.	
Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	торгов	

протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества,	за	вычетом	задатка,	в	течение	пяти	рабочих	дней	по-
сле	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке	на	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	по	следующим	реквизитам:	ИНН/КПП	2540155517/254001001,	БИК	040507001,	р/с	
40302810200001000002	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	кр.	г.	Владивосток,	л/с	05201А21620	УФК	по	Приморскому	краю	
(ТУ	Росимущества	в	Приморском	крае)	(назначение	платежа:	л/с	05201А21620	оплата	имущества,	регистрационный	номер	заявки	860	
от	08.04.2014	г.).	Денежные	средства	должны	поступить	и	быть	зачислены	на	указанный	счет	не	позднее	01.10.2014	г.	Не	поступление	и	
не	зачисление	денежных	средств	на	указанный	счет	считается	отказом	покупателя	от	заключения	договора	купли-продажи.

В	течение	пяти	рабочих	дней	с	момента	внесения	покупной	цены	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	с	данным	
лицом	договор	купли-продажи	(Приложение	№2).	Договор	купли-продажи	и	протокол	о	результатах	торгов	являются	основанием	для	
внесения	необходимых	записей	в	соответствующий	реестр,	в	котором	ведется	учет	прав	на	заложенное	движимое	имущество.

Условия	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условия	договора	присоединения.	Ознакомление	с	предметом	торгов,	
порядком	проведения	торгов,	формой	протокола	о	результатах	торгов,	осуществляются	начиная	с	05.09.2014	г.	(дня	публикации	насто-
ящего	извещения)	по	22.09.2014	г.	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-85.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	23.09.2014	в	10:00	по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405.

 Приложение № 1
 Продавцу

 ________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347-па
01	сентября	2014	года

Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания 
в Приморском крае

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	28	декабря	2013	года	№	442-ФЗ	«Об	основах	социального	обслуживания	граждан	в	Россий-
ской	Федерации»,	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.		Утвердить	прилагаемую	номенклатуру	огранизаций	социального	обслуживания	в	Приморском	крае.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.
3.		Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	1	января	2015	года.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	01	сентября	2014	года	№	347	па

НОМЕНКЛАТУРА
организаций социального обслуживания в Приморском крае

1.	Организации,	осуществляющие	стационарное	социальное	обслуживание:
1.1.	Дом-интернат	для	престарелых	и	инвалидов;
1.2.	Специальный	дом-интернат	для	престарелых	и	инвалидов;
1.3.	Психоневрологический	интернат;
1.4.	Реабилитационный	центр	для	лиц	с	умственной	отсталостью;
1.5.	Детский	дом-интернат	для	умственно	отсталых	детей;
1.6.	Центр	по	оказанию	помощи	лицам	без	определенного	места	жительства;	
1.7.	Социально-реабилитационный	центр	для	несовершеннолетних;
1.8.	Иные	организации,	осуществляющие	стационарное	социальное	обслуживание.
2.	Организации,	осуществляющие	социальное	обслуживание	на	дому	и	предоставляющие	срочные	социальные	услуги:	
2.1.	Центр	социального	обслуживания	населения;
2.2.	Иные	организации,	осуществляющие	социальное	обслуживание	на	дому	и	предоставляющие	срочные	социальные	услуги.
________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348-па
01	сентября	2014	года

О признании утратившим силу постановления 
 Администрации Приморского края от 10 апреля 2007 года № 80-па 

"О государственном учреждении Приморском казначействе"

На	основании	Устава	Приморского	края,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	Администрации	Приморского	края	в	соот-
ветствие	с	действующим	законодательством	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Признать	утратившим	силу	постановление	Администрации	Приморского	края	от	10	апреля	2007	года	№	80-па	"О	государственном	

учреждении	Приморском	казначействе".
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

И.о Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350-па
02	сентября	2014	года

Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений 
при предоставлении социальных услуг в стационарных учреждениях социального 

обслуживания Приморского края

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	28	декабря	2013	года	№	442-ФЗ	«Об	основах	социального	обслуживания	граждан	в	Рос-
сийской	Федерации»,	приказами		Министерства	социального		обеспечения	РСФСР	от	23	декабря	1980	года	№	146	«Об	утверждении	
Инструкции	об	организации	медицинского	обслуживания,	противоэпидемических	и	санитарно-гигиенических	мероприятий	в	детских	
домах-интернатах	для	умственно	отсталых	детей»,	от	24	сентября	1981	года	№	109	«Об	утверждении	Инструкции	об	организации	меди-
цинского	обслуживания,	противоэпидемических	и	санитарно-гигиенических	мероприятий	в	психоневрологических	интернатах»,	при-
казом	Министерства	социальной	защиты	населения	Российской	Федерации	от	28	июля	1995	года	№	170	«Об	утверждении	Инструкции	
об	организации	медицинского	обслуживания,	противоэпидемических	и	санитарно-гигиенических	мероприятий	в	домах–интернатах	
для	престарелых	и	инвалидов»,	постановлением	Госстроя	Российской	Федерации	от	6	июня	2003	года	№	55	«Свод		правил	по	проек-
тированию	в	строительстве	СП	35-107-2003	«Здания	учреждений	временного	пребывания	лиц	без	определенного	места	жительства»	
Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемые	нормативы	обеспечения	площадью	жилых	помещений	при	предоставлении	социальных	услуг	в	стацио-

нарных	учреждениях	социального	обслуживания	Приморского	края.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановле-

ния.	
3.Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	1	января	2015	года.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	02	сентября	2014	года	№	350-па

НОРМАТИВЫ
обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг 

в стационарных учреждениях социального 
обслуживания Приморского края

№	п/п Тип	учреждения Норматив	кв.	м/	
чел.

1. Дом-интернат	для	престарелых	и	инвалидов	Специальный	дом-интернат	для	престарелых	и	
инвалидов 7

2. Психоневрологический	интернат	
Реабилитационный	центр	для	лиц	с	умственной	отсталостью 7

3. Центр	по	оказанию	помощи	лицам	без	определенного	места	жительства 6

4. Детский	дом-интернат	для	умственно	отсталых	детей 4
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5 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 99 (964) 

ОФИЦИАЛЬНО
 ________________________________

 (полное наименование продавца)
Заявка на участие в торгах

	 ___________________________________________________________________________
	(полное	наименование	юридического	лица	или	фамилия,	имя,	отчество	физического	лица,	подающего	заявку)
Документ,	удостоверяющий	личность	(для	физических	лиц):________	серия____№______,	выдан	________________________

___________________________________________________________
	(кем,	когда)
Документ	о	государственной	регистрации	в	качестве	юридического	лица	(для	юридических	лиц)	серия__№___,	ИНН__.	Место	

жительства/фактического	нахождения______	телефон/факс_____,	индекс________.
далее	именуемый	Претендент,	в	лице___________________________________________________
	 	 	 (фамилия,	имя,	отчество,	должность)	
действующего	на	основании___________	подавая	настоящую	заявку,	подтверждает	свое	намерение	участвовать	в	торгах	по	реали-

зации	следующего	имущества	______________________
	 (наименование	имущества	согласно	извещению)	обязуется	соблюдать	условия	и	порядок	проведения	торгов,	 содержа-

щихся	в	информационном	сообщении	о	проведении	торгов,	опубликованном	продавцом.	
Банковские	 реквизиты	 Претендента	 для	 возврата	 задат-

ка___________________________________________________________________________	
	 Приложение:	документы	по	описи	на	«___»	листах.
Подпись	Претендента	______________(____________________)
М.П.	Заявка	принята	Продавцом	«____»_______________20__	г.
Представитель	продавца	_________________(_______________)
	 Приложение	№	2

 ДОГОВОР
 купли-продажи заложенного имущества

г.	Владивосток	 	 	 	 «___»	_______	20___г.
ООО	«Калипсо»	по	поручению	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуще-

ством	в	Приморском	крае,	именуемое	в	дальнейшем	«Продавец»,	в	лице	______________________________,	действующего	на	осно-
вании	_________________________,	с	одной	стороны	и	_________________________,	именуемый	в	дальнейшем	«Покупатель»,	с	
другой	стороны,	на	основании	протокола	об	определении	победителя	торгов,	проведенных	Продавцом	«__»__	20___г.	с	__час.__мин.	
по	__час.__	мин.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	подписали	настоящий	Договор	о	
нижеследующем:

	 I.	Предмет	Договора
	 1.1.	Продавец	в	соответствии	с	условиями	настоящего	договора	продает,	а	Покупатель	приобретает	в	собственность	следу-

ющее	имущество:	_____________________________________
	1.2.	Имущество	продается	на	основании	_________________	от	«__»_____20__г.,	уведомления	УФССП	по	Приморскому	краю	о	

готовности	к	реализации	арестованного	имущества	№	___	от	«__»	___20__	г.
	1.3.	Имущество	принадлежит	Залогодателю:	___________________.
	1.4.	По	результатам	торгов	по	продаже	заложенного	имущества	Продавцом	и	Покупателем	подписан	Протокол	о	результатах	торгов	

по	продаже	заложенного	арестованного	имущества	от	«__»____20__г.
	 1.5.	 В	 соответствии	 с	 условиями	 Протокола	 о	 результатах	 торгов	 по	 продаже	 заложенного	 арестованного	 имущества	 от	

«__»____20__г.	Покупатель	оплатил	Продавцу	покупную	цену	имущества	в	размере	______	(______)	рублей.
	 II.	Порядок	передачи
	2.1.	Имущество	передается	по	месту	его	нахождения.
	2.2.	Передача	Имущества	Покупателю	осуществляется	путем	подписания	акта	приема-передачи	имущества.
	2.3.	Право	собственности	на	Имущество	возникает	у	Покупателя	с	момента	подписания	акта	приема-передачи.
	 III.	Прочие	условия
	3.1.	Покупатель	осведомлен,	о	том,	что	проданное	на	торгах	имущество	возврату	не	подлежит	и	что	ни	Продавец,	ни	судебный	при-

став-исполнитель	не	несут	ответственности	за	качество	проданного	имущества.
	3.2.	Покупатель	ознакомлен	со	всеми	дефектами	и	недостатками	имущества,	и	не	имеет	претензий	к	качеству,	количеству	и	ком-

плектности	имущества.	
	3.3.	Настоящий	Договор	вступает	в	силу	с	момента	его	подписания	и	прекращает	свое	действие	с	момента	подписания	акта	прие-

ма-передачи	имущества	указанного	в	п.	2.2.	настоящего	Договора.
	3.4.	Все	споры	и	разногласия,	возникающие	между	Сторонами	по	вопросам,	не	нашедшим	своего	разрешения	в	тексте	данного	Дого-

вора,	будут	разрешаться	путем	переговоров	или	в	суде	в	порядке	установленном	законодательством	РФ.
	 IV.	Заключительные	положения
		 Договор	составлен	в	двух	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,	по	одному	экземпляру	для	каждой	из	

Сторон.
	 V.	Место	нахождения	и	банковские	реквизиты	Сторон

Продавец:	 	Покупатель:
	
Подписи	Сторон
Продавец:	 Покупатель:

ТОРГИ
24 Сентября 2014 г. в 16 час. 00 мин. ООО «Калипсо»	по	поручению	Территориального	управление	Федерального	агентства	по	

управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	
форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следующим	недвижимым	заложенным	имуществом:

- 1-комнатная квартира, площадь объекта: 38,1 кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	этажность	(этаж):	9,	кадастровый	(или	условный)	
номер	объекта:	25:31:010209:1905,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Нахимовская,	д.	32,	кв.	130.	Со-
гласно	выписки	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрированных	нет.	

Начальная		цена	продажи	800	000		рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	ГО	УФССП	по	При-

морскому	краю	от	25.03.2014	г.
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	22.09.2014	г.	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	за-
веренный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подпи-
сывает	 в	 день	 проведения	 аукциона	 протокол	 о	 результатах	 публичных	 торгов.	 Победитель	 уплачивает	 цену	 продажи	 имущества	 в	
течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	момента	внесения	покупной	цены	
на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	купли-продажи.	Условия	
договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	инфор-
мацией	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	22.09.2014	г.,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	
кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-05.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел.	265-41-05.	Подведение	итогов	
приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	23.09.2014	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	
18,	каб.	405.

ТОРГИ
24 Сентября 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по	поручению	Территориального	управление	Федерального	агентства	по	

управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	
форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следующим	недвижимым	заложенным	имуществом:

     - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 44,1 кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	этажность	(этаж):	9,	кадастровый	(или	услов-
ный)	номер	объекта:	25:28:050038:2320,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Кирова,	д.	68,	кв.	152.	
Согласно	выписки	из	формы	№	10	квартире	зарегистрирован	один	человек.	

Начальная		цена	продажи	1	500	000		рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	50	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Советскому	району	ВГО	УФССП	по	

Приморскому	краю	от	03.07.2014	г.
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	22.09.2014	г.	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	за-
веренный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подпи-
сывает	 в	 день	 проведения	 аукциона	 протокол	 о	 результатах	 публичных	 торгов.	 Победитель	 уплачивает	 цену	 продажи	 имущества	 в	
течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	момента	внесения	покупной	цены	
на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	купли-продажи.	Условия	
договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	инфор-
мацией	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	22.09.2014	г.,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	
кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-05.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел.	265-41-05.	Подведение	итогов	
приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	23.09.2014	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	
18,	каб.	405.

ТОРГИ
24 Сентября 2014 г. в 13 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по	поручению	Территориального	управление	Федерального	агентства	по	

управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	
форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следующим	недвижимым	заложенным	имуществом:

     - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 40,6 кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	этажность	(этаж):	5,	кадастровый	(или	услов-
ный)	номер	объекта:	25:28:040002:481,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Овчинникова,	д.	8,	кв.	57.	
Согласно	выписки	из	формы	№	10	квартире	зарегистрирован	один	человек.	

Начальная		цена	продажи	2	490	600		рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Первореченскому	району	ВГО	УФССП	

по	Приморскому	краю	от	25.07.2014	г.
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	22.09.2014	г.	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	за-
веренный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подпи-
сывает	 в	 день	 проведения	 аукциона	 протокол	 о	 результатах	 публичных	 торгов.	 Победитель	 уплачивает	 цену	 продажи	 имущества	 в	
течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	момента	внесения	покупной	цены	
на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	купли-продажи.	Условия	
договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	инфор-
мацией	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	22.09.2014	г.,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	
кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-05.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел.	265-41-05.	Подведение	итогов	
приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	23.09.2014	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	
18,	каб.	405.

ТОРГИ
24 Сентября 2014 г. в 14 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по	поручению	Территориального	управление	Федерального	агентства	по	

управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	
форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следующим	недвижимым	заложенным	имуществом:

- Нежилые помещения в здании (лит. А1), площадь объекта: 133,6 кв.м., назначение	 объекта:	 административное,	 этажность	
(этаж):	цокольный,	номера	на	поэтажном	плане:	39-46,	46	б,	47,	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:28:000000:61578,	адрес	
(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Садовая,	д.	25.

Начальная		цена	продажи	6	624	690		рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	50	000	рублей.
-	Нежилые	помещения	в	здании	(лит.	А1),	площадь	объекта:	52,6	кв.м.,	назначение	объекта:	административное,	этажность	(этаж):	

1,	номера	на	поэтажном	плане:	1,	2,	1а,	2а	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:28:000000:61253,	адрес	(местоположение)	
объекта:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Садовая,	д.	25.

Начальная		цена	продажи	2	608	224		рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	30	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Фрунзенскому	району	ВГО	УФССП	по	

Приморскому	краю	от	19.08.2014	г.
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	22.09.2014	г.	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	за-
веренный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подпи-
сывает	 в	 день	 проведения	 аукциона	 протокол	 о	 результатах	 публичных	 торгов.	 Победитель	 уплачивает	 цену	 продажи	 имущества	 в	
течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	момента	внесения	покупной	цены	
на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	купли-продажи.	Условия	
договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	инфор-
мацией	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	22.09.2014	г.,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	
кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-85.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел.	265-41-85.	Подведение	итогов	
приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	23.09.2014	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	
18,	каб.	405.

ТОРГИ
24 Сентября 2014 г. в 11 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический	адрес:	г.	Владивосток	ул.	Адмирала	Фокина,	д.	18,	каб.	405,	

ОГРН	1122536010849)	по	поручению	Территориального	управление	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	иму-
ществом	в	Приморском	крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	недвижимым	заложенным	имуществом:

- Земельный участок, площадь объекта: 1283 кв.м., назначение	объекта:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства,	кадастровый	
(или	условный)	номер	объекта:	25:09:250101:139,	адрес	(местоположение)	объекта:	установлено	относительно	ориентира,	расположен-
ного	в	границах	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Михайловский	район,	с.	Первомайское,	
ул.	Луговая,	д.	5.

-Жилой	 дом,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 площадь	 объекта:	 40,8	 кв.	 м.	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	 25-25-
05/002/2007-299,	 	 инв.	 No	 05:220:002:000005970,	 литер	 А,	 этажность	 (этаж):	 1,	 адрес	 (местоположение)	 объекта:	 Приморский	 край,	
Михайловский	район,	с.	Первомайское,	ул.	Луговая,	д.	5.	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточке	в	доме	зарегистрировано	два	
человека.	

Начальная		цена	продажи	450	500		рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Ханкайскому	району	УФССП	России	

по	Приморскому	краю	от	18.04.2013	г.
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	22.09.2014	г.	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.	
Победитель	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	22.09.2014	г.,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-85.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел.	265-41-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	23.09.2014	в	10:00	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405.

ТОРГИ
08 Октября 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо»	по	поручению	Территориального	управление	Федерального	агентства	по	

управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	
форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следующим	арестованным	имуществом:

- Рыболовное судно «Шедар»,		порядковый	регистрационный	№	судна	76,	дата	регистрации	23.04.2007	г,	идентификационный	но-
мер	судна:	9101912,	позывной	сигнал	УХЛВ,	место	и	год	постройки:	Россия,	Хабаровск	1993	г.,	порт	регистрации	настоящий:	Находка,	
главный	материал	–	сталь,	длинна	–	37,27,	ширина	-	8,90,	высота	борта	–	4,60,	вместимость	валовая:	378,	00,	тип	двигателей,	число	и	
мощность:	ДВС,	один,	450	кВт.	

Начальная		цена	продажи	3	400	000		рублей,	без	учета	НДС.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	50	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	ГО	УФССП	по	При-

морскому	краю	от	11.08.2014	г.
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	06.10.2014	г.	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	за-
веренный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подпи-
сывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	К	цене	предложенной	победителем	добавляется	НДС.	Победитель	
уплачивает	цену	продажи	имущества,	включая	НДС,	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	
После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	
после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	
условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	прото-
кола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	
по	06.10.2014	г.,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-85.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	
18,	каб.	405,	тел.	265-41-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	07.10.2014	в	10:00	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405.
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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».

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Пих-

товая,	 8,	 площадью	 150	 кв.	 м,	 в	 аренду ООО «Информацион-
но-Правовой Центр»,	вид	разрешенного	использования:	объекты	
розничной	торговли;	цель	предоставления:	для	целей,	не	связан-
ных	 со	 строительством	 (для	 размещения	 павильона	 розничной	
торговли).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Нади-

баидзе,	34,	площадью	409	кв.	м,	в	аренду	ИП Гусейнову Э.С.О., 
вид	 разрешенного	 использования:	 стоянки	 автомобильного	
транспорта;	 цель	 предоставления:	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	
строительством	 (для	 размещения	 автопарковки	 к	 земельному	
участку	с	кадастровым	номером	25:28:030006:64).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Дне-

провская,	 100,	 площадью	 1400	 кв.	 м,	 в	 аренду	 ООО «Авторе-
монт-ДВ»	 для	целей,	не	связанных	со	строительством	(стоянка	
автомобильного	транспорта)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	 Ко-

мандорская,	 11	 площадью	 442	 кв.	 м,	 в	 аренду	 ИП Кравченко 
С.В., вид	разрешенного	использования:	объекты	складского	на-
значения;	цель	предоставления:	для	целей,	не	связанных	со	стро-
ительством	(для	размещения	склада).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	Адмирала	

Угрюмова,	3,	площадью	3050	кв.	м,	в	аренду	Джавадову Г.Б.о., 
вид	разрешенного	использования:	дома	и	зоны	отдыха;	цель	пре-
доставления:	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(разме-
щение	зоны	отдыха).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	Адмирала	

Угрюмова,	3,	площадью	3500	кв.	м,	в	аренду	Джавадову Г.Б.о., 
вид	разрешенного	использования:	дома	и	зоны	отдыха;	цель	пре-
доставления:	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(разме-
щение	зоны	отдыха).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивостокв	районе	ул.	Саха-

линская	(о.	Рейнеке),	5,	площадью	1500	кв.	м,	в	собственность	за	
плату	Бевзу В.А., для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	 г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Ше-

стая,	10,	площадью	300	кв.	м,	в	аренду МУПВ «ВПЭС»,	для	це-
лей,	не	связанных	со	строительством:	для	установки	КТПН	(ком-
плексной	трансформаторной	подстанции	наземной).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивостокв	районе	ул.	Набе-

режная	 (о.	 Рейнеке),	 7,	 площадью	 516	 кв.	 м,	 в	 собственность	 за	
плату	Галко Я.Н.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивостокв	районе	ул.	Саха-

линская	(о.	Рейнеке),	5,	площадью	1500	кв.	м,	в	собственность	за	
плату	Иванову	А.В.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Мине-

ральная,	4б,	площадью	2000	кв.	м,	в	аренду	Кащенко Л.В., с	ви-
дом	разрешенного	использования:	сады,	скверы,	парки,	бульвары.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Саха-

линская	(о.	Рейнеке),	6,	площадью	388	кв.	м,	в	собственность	бес-
платно	Кривошееву В.Я.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивостокв	районе	ул.	Набе-

режная	(о.	Рейнеке),	10,	площадью	590	кв.	м,	в	собственность	за	
плату	Курганову О.Н., для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Шестая,	12-16,	

строение	литер	4,	кв.	2,	площадью	60	кв.	м,	в	аренду Головиной 
В.С.,	под	индивидуальный	жилой	дом	(часть	жилого	дома)	и	хо-
зяйственные	постройки.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивостокв	 районе	 ул.	 Под-

горная	 (о.	 Рейнеке),	 2,	 площадью	 376	 кв.	 м,	 в	 собственность	 за	
плату	Ральникову Д.М., для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	Чумакова	

ключа,	с/т	«Пионер»,	уч.	№	110,	площадью	608		кв.	м,	в	собствен-
ность	бесплатно	Таран В.И., для	ведения	садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивостокв	районе	ул.	Набе-

режная	(о.	Рейнеке),	7,	площадью	1477	кв.	м,	в	собственность	за	
плату	Федоровой И.Е.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивостокв	районе	ул.	Набе-

режная	 (о.	 Рейнеке),	 7,	 площадью	 380	 кв.	 м,	 в	 собственность	 за	
плату Широких Н.А., для	ведения	дачного	хозяйства.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный	 аттестат	 №	
25-11-191,	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	
Фокина,	29а,	оф.	405,	тел.	230-26-18,	bordiyan.o@mail.ru,	выполня-
ются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	грани-
цы	земельного	участка	с	кадастровым	номером:	25:28:050066:325,	
расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	в	
районе	с/т	"Лиман",	дом	54.	Заказчиком	кадастровых	работ	явля-
ется	Абрамов	Георгий	Сергеевич.	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	которых	требуется	согласовать	местоположе-
ние	границы,	расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050066.	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	границы	состоится	6	октября	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,	 и	
документы	о	правах	на	земельный	участок.	С	проектом	межевого	
плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведе-
нии	согласования	местоположения	границ	участков	на	местности	
можно	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	
405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный	 аттестат	 №	
25-11-191,	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	
Фокина,	29а,	оф.	405,	тел.	230-26-18,	bordiyan.o@mail.ru,	выполня-
ются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	грани-
цы	земельного	участка	с	кадастровым	номером:	25:28:050065:140,	
расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	
с/т	 "Лиман",	 участок	 №211.	 Заказчиками	 кадастровых	 работ	
являются	 Адрианов	 Владимир	 Сергеевич,	 Адрианова	 Марина	
Александровна.	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладате-
лями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границы,	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050065.	Собрание	за-
интересованных	лиц	для	согласования	местоположения	границы	
состоится	6	октября	2014	г.	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.	При	проведе-
нии	согласования	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	и	документы	о	правах	на	земельный	
участок.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	
ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.	Возражения	по	проекту	межевого	
плана	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	
границ	 участков	 на	 местности	 можно	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	
опубликования	газеты	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ админи-
страция Анучинского муниципального района	 предоставляет	
земельный	участок,	не	связанный	со	строительством:	земельный	
участок	 в	 аренду	 для	 ведения	 крестьянского	 (фермерского)	 хо-
зяйства,	площадью	44	га,	участок	расположен	в	200	м	в	западном	
направлении	от	ориентира	-	жилого	дома	по	адресу:	с.	Корнилов-
ка,	ул.	Зеленая,	д.1.	Заявления	принимаются	в	письменной	форме	
в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	сообщения	в	газете	по	
адресу:	с.	Анучино,	ул.	Лазо,	6,	каб.№	1.

Извещение о проведении
согласования местоположения границы земельного участка 
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 

Александровна	(квалификационный	аттестат	№	25-10-15,	почто-
вый	адрес:	690090,	край	Приморский,	г.	Владивосток,ул.Фонтан-
ная,3,оф.7,e-mail:yuagovor@mail.ru,тел.8(423)293-70-40)	 выпол-
няет	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	
земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050076:564,	
расположенного	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	29	
км.,	 с/т	 «Восток»,	 участок	 121	 .	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	
является	 Малеваная	 Людмила	 Алексеевна	 (г.Владивосток,	 ул.	
Русская,	84-44,	т.	89025244551).	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	которых	требуется	согласовать	местоположе-
ние	 границ,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050076.	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	границ	состоится	07.10.2014	г.	в	10:00	по	адресу:	край	
Приморский,	г.Владивосток,	ул.Фонтанная,	3,	оф.	7	(контактный	
телефон	 8(423)293-70-40).	 При	 себе	 необходимо	 иметь	 доку-
мент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	 участок.	 Ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана	
земельного	участка	и	требованиями	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельного	участка	на	местности,	выра-
зить	обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	плана	мож-
но	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу:	край	
Приморский,	г.Владивосток,	ул.Фонтанная,	3,	оф.	7.	

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 
В	 соответствии	 со	 ст.	 13,	 13.1	 Федерального	 закона	 от	

24.07.2002	г.	№	101-ФЗ	«Об	обороте	земель	сельскохозяйствен-
ного	 назначения»	 участники	 общей	 долевой	 собственности	 на	
земельный	участок	ТОО	«Комаровское»	площадью	81950000	кв.	
м	 извещаются	 о	 необходимости	 ознакомления	 и	 согласования	

проекта	 межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согласова-
ния	 являются	 размер	 и	 местоположение	 границ	 выделяемого	
в	 счет	 земельных	 долей	 земельного	 участка.	 Из	 массива	 земель	
ТОО	«Комаровское»	выделяется	в	счет	долей	участок	площадью	
5538000	 кв.м.	 для	 сельскохозяйственного	 использования.	 Када-
стровый	 номер	 исходного	 земельного	 участка:	 25:05:000000:20.	
Местонахождение	 объекта:	 ориентир:	 п.	 Кировский,	 адрес	
ориентира:	 Приморский	 край,	 Кировский	 район,	 ТОО	 «Кома-
ровское»,	 участок	 находится	 примерно	 в	 19,5	 км	 по	 направле-
нию	 на	 юго-запад	 от	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	
участка.	 Местоположение	 земельного	 участка,	 выделяемого	 в	
счет	земельных	долей:	примерно	в	8700	метрах	по	направлению	
на	 юго-запад,	 относительно	 ориентира	 жилой	 дом,	 расположен-
ный	 за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	
Кировский	 район,	 с.	 Комаровка,	 ул.	 Советская,	 17.	 Заказчиком	
работ	по	подготовке	проекта	межевания	является	Лебедь	Федор	
Григорьевич;	Приморский	край,	Кировский	район,	с.	Комаровка,	
ул.	Школьная,	44,	кв.2;	тел.89243308180).	Проект	межевания	под-
готовлен	 кадастровым	 инженером	 Дегтяренко	 Олегом	 Юрьеви-
чем,	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	межева-
ния	можно	ознакомиться	с	"05"	сентября	2014	г.	по	"06"	октября	
2014	 г.	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Черниговский	 район,	 с.	
Черниговка,	 ул.	 Гацева,	 д.	 125-б.	 В	 указанный	 срок	 заинтересо-
ванные	лица	могут	направлять	предложения	о	доработке	проекта	
межевания	 после	 ознакомления	 с	 ним.	 Обоснованные	 возраже-
ния	относительно	размера	и	местоположения	границ	земельного	
участка,	выделяемого	в	счет	земельной	доли,	принимаются	с	"05"	
сентября	2014	г.	по	"	17"	октября	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.	

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Мелешко Юлией Александров-

ной,	почтовый	адрес	690018,	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	
ул.	Волховская,	дом	2,	помещение	IV,	адрес	электронной	почты	
topo_kkc@mail.ru,	 тел./факс	 8	 (423)	 240-38-56,	 квалификацион-
ный	 аттестат	 номер	 25-12-25,	 в	 отношении	 земельного	 участка,	
расположенного:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	
ул.	 Гамарника	 –	 ул.	 Снеговая	 (участок	 начинается	 от	 ПС	 «2Р»	
(г.	Владивосток,	ул.	Иртышская,	дом	16а)	далее	проходит	через	
улицы	 Гамарника,	 Постышева,	 Шошина,	 Днепровская,	 Метель-
ная,	 Снеговая	 и	 заканчивается	 на	 ТЭЦ	 «Восточная»	 в	 г.	 Вла-
дивостоке	 на	 площадке	 Центральной	 пароводяной	 бойлерной»	
(г.	 Владивосток,	 ул.	 Снеговая,	 22),	 для	 строительства	 объекта	
«Строительство	 КЛ	 110	 кВ	 от	 ПС	 «2Р»	 до	 ТЭЦ	 «Восточная»	 в	
г.	Владивостоке	на	площадке	Центральной	пароводяной	бойлер-
ной»	выполняются	кадастровые	работы	по	образованию	(форми-
рованию)	данного	земельного	участка.	Заказчиком	кадастровых	
работ	является	филиал	ОАО	«ДРСК»	«Приморские	электриче-
ские	 сети»,	 почтовый	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	
ул.	Командорская,	13А,	тел.	8	(423)	222-32-12.	Собрание	заинте-
ресованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	
состоится	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	Вол-
ховская,	 дом	 2,	 помещение	 IV,	 08	 октября	 2014	 г.	 в	 13	 часов	 00	
минут.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	кото-
рых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	находятся	в	
кадастровых	кварталах:	25:28:040004,	25:28:040005,	25:28:040006,	
25:28:040010,	 25:28:040011,	 25:28:040012,	 25:28:000000.	 С	 проек-
том	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	
адресу:	690018,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Волховская,	
дом	 2,	 помещение	 IV.	 Обоснованные	 возражения	 относительно	
местоположения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	пла-
на,	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	земельных	участков	на	местности,	принимаются	в	течение	
20	дней	с	момента	опубликования	данного	извещения	по	адресу:	
690018,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Волховская,	дом	2,	
помещение	 IV.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	 а	 также	 документы,	 подтверждающие	 права	 на	 соот-
ветствующий	земельный	участок.	От	имени	владельцев	смежных	
земельных	участков	в	согласовании	границ	земельных	участков	
вправе	участвовать	представители,	действующие	в	силу	полномо-
чий,	основанных	на	нотариально	удостоверенной	доверенности.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка 

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (квали-
фикационный	 аттестат	 25-11-137,	 выдан	 31.05.2011	 г.,	 адрес:	
г.	 Артем,	 ул.	 Фрунзе,	 д.	 60,	 geo_company@mail.ru,	 тел.	 8-(908)-
462-76-67)	извещает	о	проведении	согласования	проекта	межева-
ния	земельного	участка.	На	основании	договора,	заключённого	с	
заказчиком	работ,	Климовой	Светланой	Васильевной,	почтовый	
адрес:	692651	Приморский	край,	Михайловский	район,	с.	Михай-
ловка,	ул.	Энтузиастов,	д.7,	кв.1,	тел.	8-914-976-22-46,	действую-
щей	согласно	доверенности	от	правообладателя	земельной	доли	
(общей	 площадью	 7	 га)	 бывшего	 КСХП	 «Ивановское»,	 Мичко-
вой	Татьяны	Георгиевны	подготовлен	проект	межевания	земель-
ного	 участка,	 выделяемого	 в	 счёт	 земельной	 доли	 из	 исходного	
земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:09:321201:153.	
Адрес	 исходного	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:09:321201:153	 (местоположение):	 установлено	 относительно	
ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	 участка.	 Ориентир	
здание	ДК.	Участок	находится	примерно	в	2215	м	от	ориентира	
по	направлению	на	юго-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	край	
Приморский,	район	Михайловский,	с.	Ивановка,	ул.	Краснозна-
мённая,	д.	26.	С	документами	и	проектом	межевания	земельного	

участка,	выделяемого	в	счёт	земельной	доли,	можно	ознакомить-
ся	в	индивидуальном	порядке	в	течение	30	дней	со	дня	опубли-
кования	 настоящего	 извещения	 в	 газетах	 «Вперёд»	 и	 «Примор-
ская	газета»	по	адресу:	Приморский	край,	Михайловский	район,	
с.	Михайловка,	ул.	Красноармейская,	д.	24,	кабинет	1	(3-й	этаж),	
в	рабочие	дни	с	9-00	до	12-00.	Обоснованные	возражения	отно-
сительно	размеров	и	местоположения	границ	земельного	участ-
ка,	 выделяемого	 в	 счёт	 земельной	 доли	 (общей	 площадью	 7	 га)	
правообладателем	этой	доли	из	исходного	земельного	участка	с	
кадастровым	 номером	 25:09:321201:153,	 содержащие	 фамилию,	
имя	и	отчество	лица,	выдвинувшего	эти	возражения,	реквизиты	
документа,	удостоверяющего	его	личность,	обоснование	причин	
его	несогласия	с	предложенными	размером	и	местоположением	
границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счёт	земельной	доли	
(общей	 площадью	 7	 га)	 правообладателем	 этой	 доли,	 кадастро-
вый	номер	исходного	земельного	участка,	а	также	приложенные	
копии	 документов,	 подтверждающие	 право	 лица,	 выдвинувше-
го	 эти	 возражения,	 на	 земельную	 долю	 в	 исходном	 земельном	
участке,	направлять	в	письменном	виде	в	течение	30	дней	со	дня	
опубликования	 данного	 извещения	 в	 газетах	 «Вперёд»	 и	 «При-
морская	газета»	кадастровому	инженеру	Лобко	Андрею	Викторо-
вичу	по	адресу:	692651	Приморский	край	Михайловский	район,	с.	
Михайловка,	ул.	Красноармейская,	д.	24,	каб.1	(3-й	этаж),	а	также	
в	 орган	 кадастрового	 учёта	 -	 ФГБУ	 «Федеральная	 кадастровая	
палата	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	када-
стра	и	картографии»	по	Приморскому	краю	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Продам дом в с. Кремово. Ухоженный земельный участок, 
18 соток, сад, хоз. постройки, колонка во дворе.

Тел.: 89146919869, 89147151967

Извещение о необходимости согласования местоположения 
границы и площади земельных участков с кадастровыми номе-
рами 25:10:010504:105 и 25:10:010504:106

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный	 аттестат	 кадастрового	 инженера	 №	 25-11-18,	
тел.	 89242326801,	 с	 местоположением:	 690002,	 г.	 Владивосток,	
Океанский	 проспект,	 дом,	 №107,	 кв.	 №49,	 тел.	 8(423)2439879,	
E-mail:	 	 <mailto:rodyukovan@ya.ru>	 rodyukovan@ya.ru,	 настоя-
щим	 извещаю	 всех	 заинтересованных	 лиц	 о	 том,	 что	 выполня-
ются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 границ	 в	 отношении	
земельных	участков	с	кадастровыми		номерами	25:10:010504:105	
и	 25:10:010504:106,	 с	 местоположением:	 Приморский	 край,	 р-н	
Надеждинский,	 с/т	 "Черемуха".	 Заказчик	 работ	 –	 Дмитриенко	
Николай	 Иванович.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 состоится	
7	 октября	 2014	 г.	 в	 10-00	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 Океанский	
проспект,	 107,	 кв.	 49.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 можно	 озна-
комиться	по	местоположению	кадастрового	инженера	в	рабочие	
дни	с	9-00	до	18-00.	При	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	смежный	
земельный	участок.

Кадастровым инженером ООО «Мицар» Юдиной Лари-
сой Александровной	 (квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-
33)	692031	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Заводская,	11,	
lara4545.00@mail.ru,	 тел.	 42355-	 29-0-38)	 подготовлен	 проект	
межевания	 земельных	 участков	 в	 отношении	 земельного	 участ-
ка,	 выделяемого	 в	 счет	 доли	 Рыбаковой	 Валентины	 Петров-
ны,	 общей	 площадью	 14,6	 га,	 сельскохозяйственного	 назначе-
ния	 из	 исходного	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:05:000000:12,	местоположение:	Приморский	край,		Кировский	
район,	ТОО	«Краснореченское»,	участок	находится	примерно	в	
16,5	км	по	направлению	на	запад	от	ориентира,	пгт.	Кировский,	
расположенного	за	пределами	границ	участка.		Местоположение	
выделяемого	 земельного	 участка	 установлено:	 примерно	 в	 4220	
метрах,	 по	 направлению	 на	 юго-запад	 от	 ориентира	 жилой	 дом,	
расположенный	 за	 пределами	 границ	 земельного	 участка,	 адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Кировский	район,	с.	Павло-Федо-
ровка,	 	ул.	Пограничная,	 	дом	23.	Настоящим	сообщаем	о	необ-
ходимости	согласования	проекта	межевания	земельного	участка,	
размера	и	местоположение	границ	выделяемого	в	счет	земельной	
долей	земельного	участка.	Заказчиком	работ	по	подготовке	про-
екта	 межевания	 земельных	 участков	 является	 Шафран	 Влади-
мир	 Павлович,	 действующий	 по	 доверенности,	 проживающий	
по	 	адресу	Приморский	край,	 	 г.	Находка,	ул.	Горная,	д.	34,	тел.	
89140665289.	 Ознакомиться	 с	 проектом	 межевания	 земельных	
участков	можно	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	
Заводская,	11	или	у	заказчика	проекта	по	указанному	адресу.	Со-
гласование	проекта	межевания	после	ознакомления,	возражения	
по	размеру	и	местоположению	земельного	участка	принимаются	
кадастровым	 инженером	 в	 течение	 тридцати	 пяти	 дней	 после	
опубликования	в	ООО	«Мицар»	по	адресу:	692031,	Приморский	
край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Заводская,	11.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович	(квалифи-

кационный	 аттестат	 25-11-137,	 выдан	 31.05.2011	 г.,	 адрес:	 г.	 Ар-
тем,	ул.	Фрунзе,	60,	geo_company@mail.ru,	тел.	8-(908)-4627667)	
извещает	о	проведении	согласования	проекта	межевания	земель-
ного	 участка.	 Согласно	 договору,	 заключённому	 с	 заказчиком	
работ,	Хорошко	Дмитрием	Михайловичем,	почтовый	адрес:	При-
морский	край,	Михайловский	район,	с.	Новожатково,	ул.	Кузнеч-
ная,	д.6,	тел.	8-914-738-71-92,	правообладателем	земельной	доли	
общей	площадью	12	га,	подготовлен	проект	межевания	земельно-
го	участка,	выделяемого	в	счёт	земельной	доли,	принадлежащей	
на	праве	общей	долевой	собственности,	из	исходного	земельного	
участка	с	кадастровым	номером	25:09:320101:166.	Адрес	исходно-
го	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:09:320101:166	

ИНФОРМАЦИЯ,
подлежащая опубликованию ОАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
№24 от 21.01.2004 г.

На	официальном	сайте	ОАО	«ДЭК»	www.dvec.ru,	в	разделе	«Компания»	-	«Раскрытие	информации»	размещены	следующие	све-
дения	за	июль	2014г.:

-	Информация	об	объемах	покупки	электрической	энергии	(мощности)	на	розничном	рынке	электроэнергии	с	указанием	постав-

щика	электрической	энергии	(мощности),	объемов	поставки	электрической	энергии	(мощности)	по	договору,	цены	на	электрическую	
энергию	(мощность).

Также	на	официальном	сайте	ОАО	«ДЭК»	www.dvec.ru,	в	разделе	«Компания»	-	«Раскрытие	информации»	размещена	информация	
о	тарифных	решениях	органов	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	области	государственного	регулирования	
тарифов	на	2014	год:

Приморский край
1.	 Постановление	от	15.08.2014	№	36/2	«О	внесении	изменений	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	

края	от	25	декабря	2013	года	№	82/35».

Информационные сообщения
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(местоположение):	установлено	относительно	ориентира,	распо-
ложенного	 за	 пределами	 участка.	 Ориентир	 здание	 ФАП.	 Уча-
сток	находится	примерно	в	6,6	км	от	ориентира	по	направлению	
на	 северо-запад.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	
Михайловский	район,	с.	Павловка,	ул.	Октябрьская,	д.	82.	С	до-
кументами	 и	 проектом	 межевания	 земельного	 участка	 можно	
ознакомиться	 в	 индивидуальном	 порядке	 в	 течение	 30	 дней	 со	
дня	 опубликования	 настоящего	 извещения	 в	 газетах	 «Вперёд»	
и	«Приморская	газета»	по	адресу:	Приморский	край,	Михайлов-
ский	район,	с.	Михайловка,	ул.	Красноармейская,	д.	24,	кабинет	
1	(3-й	этаж),	в	рабочие	дни	с	9-00	до	12-00.	Обоснованные	возра-
жения	относительно	размеров	и	местоположения	границ	земель-
ного	участка,	выделяемого	в	счёт	земельной	доли	общей	площа-
дью	12	га	правообладателем	этой	доли	из	исходного	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:09:320101:166,	 содержащие	
фамилию,	 имя	 и	 отчество	 лица,	 выдвинувшего	 эти	 возражения,	
реквизиты	документа,	удостоверяющего	его	личность,	обоснова-
ние	причин	его	несогласия	с	предложенными	размером	и	место-
положением	 границ	 земельного	 участка,	 а	 также	 приложенные	
копии	документов,	подтверждающие	право	лица,	выдвинувшего	
эти	возражения,	на	земельную	долю	в	исходном	земельном	участ-
ке,	направлять	в	письменном	виде	в	течение30	дней	со	дня	опу-
бликования	данного	извещения	в	 газетах	«Вперёд»	и	«Примор-
ская	газета»	кадастровому	инженеру	Лобко	Андрею	Викторовичу	
по	 адресу:	 692651,	 Приморский	 край,	 Михайловский	 район,	 с.	
Михайловка,	ул.	Красноармейская,	д.	24,	каб.1	(3-й	этаж),	а	также	
в	 орган	 кадастрового	 учёта	 -	 ФГБУ	 «Федеральная	 кадастровая	
палата	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	када-
стра	и	картографии»	по	Приморскому	краю	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.	

Информационное сообщение
Администрация Пожарского муниципального района	 сооб-

щает	о	наличии	земельных	участков,	предлагаемых	для	передачи	
в	аренду	для	сельскохозяйственного	производства:

1.	Земельный	участок	площадью	745	га.
Местоположение	 земельного	 участка	 установлено	 относи-

тельно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	 участка.	 Ори-
ентир	 –	 здание	 администрации.	 Участок	 находится	 примерно	 в	
3,25	км	от	ориентира	по	направлению	на	север.	Почтовый	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Пожарский	район,	с.	Нагорное,	ул.	
Юбилейная,	дом	12.

2.	Земельный	участок	площадью	560	га.
Местоположение	 земельного	 участка	 установлено	 относи-

тельно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориен-
тир	–	здание	администрации.	Участок	находится	примерно	в	8,5	
км	от	ориентира	по	направлению	на	юго-запад.	Почтовый	адрес	
ориентира:	 Приморский	 край,	 Пожарский	 район,	 с.	 Игнатьевка,	
ул.	Советская,	9.

3.	Земельный	участок	площадью	270	га.
Местоположение	 земельного	 участка	 установлено	 относи-

тельно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	 участка.	 Ори-
ентир	 –	 здание	 администрации.	 Участок	 находится	 примерно	 в	
2,5	км	от	ориентира	по	направлению	на	северо-восток.	Почтовый	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	Пожарский	район,	с.	Федо-
сьевка,	ул.	Советская,	28.

Категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения.
Заявления	 о	 предоставлении	 в	 аренду	 данных	 земельных	

участков	 принимаются	 в	 течение	 одного	 месяца	 со	 дня	 опубли-
кования	данного	сообщения	по	адресу:	692001,	Приморский	край,	
Пожарский	район,																				пгт	Лучегорск,	общественный	центр,	
1,	администрация	Пожарского	муниципального	района,	каб.	39.

За	 дополнительной	 информацией	 обращаться	 в	 Управление	
муниципальным	имуществом	администрации	Пожарского	муни-
ципального	района	(тел.	8	(42357)	36-4-38).	

Администрация Михайловского муниципального района	
просит	 Вас	 абзац	 пятый	 информационного	 сообщения,	 опубли-
кованного	 ранее	 в	 газете	 «Приморская	 газета»	 от	 11.07.2014г.	
№	76	(941),	следующего	содержания	–	«участок	№	4	площадью	
2150000,2	 кв.м,	 местоположение	 участка:	 примерно	 в	 4360	 м	 по	
направлению	 на	 северо-восток	 от	 ориентира	 здание	 больницы,	
расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Примор-
ский	край,	Михайловский	район,	п.Новошахтинский,	ул.Ленин-
ская,	д.2»	-	считать	недействительным.

Администрация Михайловского муниципального района 
просит	 Вас	 информационное	 сообщение,	 опубликованное	 ранее	
в	газете	«Приморская	газета»	от	25.07.2014г.	№	80	(945),	о	при-
ёме	 заявлений	 по	 предоставлению	 в	 аренду	 земельного	 участка	
из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения,	 в	 целях	 ведения	
растениеводства,	 животноводства,	 воспроизводства	 рыбы,	 пе-
реработки	 сельскохозяйственной	 продукции,	 общей	 площадью	
2884000	 кв.м,	 местоположение	 участка:	 примерно	 в	 1147	 м	 по	
направлению	 на	 северо-запад	 от	 ориентира	 жилой	 дом,	 распо-
ложенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	
край,	Михайловский	район,	с.Абрамовка,	ул.	Октябрьская,	д.118	
-	считать	недействительным.

Администрация Михайловского муниципального района	
в	 соответствии	 со	 ст.ст.	 34,	 81	 Земельного	 кодекса	 Российской	
Федерации	 информирует	 юридических	 лиц	 и	 индивидуальных	
предпринимателей	 о	 приёме	 заявлений	 по	 предоставлению	 в	
аренду	земельного	участка	из	земель	сельскохозяйственного	на-
значения	для	сельскохозяйственного	использования,	общей	пло-
щадью	5220000	кв.м,	местоположение	участка:	примерно	в	1376	
м	по	направлению	на	юг	от	ориентира	часть	жилого	дома,	распо-
ложенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	
край,	Михайловский	район,	с.Ивановка,	ул.Ленинская,	д.61,	кв.2.

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

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
извещение о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка 
Кадастровым инженером Райко Евгенией Викторовной	 (по-

чтовый	 адрес:	 690041,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,3,	 адрес	 эл.	
почты	bay@dalgeoservis.ru,	т.	243-40-32,	идентификационный	номер	
квалификационного	 аттестата	 25-12-63)	 в	 отношении	 земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:010011:70,	 расположенного:	
ориентир:	 жилой	 дом,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 г.	 Вла-
дивосток,	 ул.Чехова,	 19,	 ориентир	 находится	 в	 границах	 участка,	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	земельного	участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	являет-
ся	Берестюк	Геннадий	Афанасьевич	(почтовый	адрес:	Приморский	
край,	 г.Владивосток,	 ул.Чехова,	 19	 кв.2,	 тел.	 2910-340,	 2268-041).	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местопо-
ложения	границ	состоится	по	адресу:	г.Владивосток,	ул.	Фонтанная,	
3,	каб.2	(1	этаж).	06	октября	2014	года	в	10	часов	00	минут.	С	про-
ектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	
адресу:	 Приморский	 край,	 г.Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	 каб.2.	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	мест-
ности	принимаются	с	05.09.2014	г.	по	06.10.2014	г.	(в	рабочие	дни:	
пон.-пят.	с	10	до	17)	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Фонтанная,	3,	каб.2.	Смежные	земельные	участки,	с	правообла-
дателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположения	 границ,	
находятся	 в	 кадастровом	 квартале:	 25:28:010011.	 При	 проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	
на	земельный	участок.	

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 
извещение о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка 
Кадастровым инженером Райко Евгенией Викторовной (по-

чтовый	 адрес:	 690041,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	 адрес	
эл.	почты	bay@dalgeoservis.ru,	т.	243-40-32,	идентификационный	
номер	 квалификационного	 аттестата	 25-12-63)	 в	 отношении	
земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050076:434,	
местоположение:	 установлено	 от	 ориентира,	 расположенного	
в	 границах	 участка.	 Ориентир	 земельный	 участок.	 Почтовый	
адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 29	 км,	 с/т	
«Восток»,	участок	46,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточ-
нению	местоположения	границ	земельного	участка.	Заказчиком	
кадастровых	 работ	 является	 Тимошенко	 Галина	 Михайловна	
(почтовый	адрес:	Приморский	край,	г.Владивосток,	Маковского,	
179,	 кв.	 42,	 тел.	 89147311055).	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	
по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	 состоится	 по	
адресу:	г.Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.2	(1	этаж).	06	октя-
бря	2014	года	в	10	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	
край,	 г.Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	 каб.2.	 Возражения	 по	
проекту	 межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласова-
ния	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	
принимаются	с	05.09.2014	г.	по	06.10.2014	г.	(в	рабочие	дни:	пон.-
пят.	с	10	до	17)	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Фонтанная,	3,	каб.2.	Смежные	земельные	участки,	с	правооблада-
телями	которых	требуется	согласовать	местоположения	границ,	
находятся	 в	 кадастровом	 квартале:	 25:28:050076.	 При	 проведе-
нии	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	
правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем	 (№	 кв.аттестата	 25-11-59,	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.
ru,	 тел.	 2-585-313)	 в	 отношении	 земельных	 участков	 с	 кад.	 №	
25:10:010607:85,	25:10:010607:199,	25:10:010607:287,	расположен-
ных	по	адресу:	Приморский	край,	Надеждинский	район,	урочище	
«Соловей	Ключ»,	снт	«Коммунальник-2»,	участок	№286	(участок	
№284,	участок	№263),	выполняются	кадастровые	работы	в	свя-
зи	с	исправлением	ошибки	в	сведениях	ГКН	о	местоположении	
границ	земельных	участков.	Заказчик	кадастровых	работ:	Дудка	
Р.П,	почтовый	адрес:	690078,	г.	Владивосток,	ул.	Амурская,	д.19,	
кв.32,	тел.2918079.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	со-
гласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	06.10.14	г.	
в	 11-00.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	
ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	 7,	 оф.	 3.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	
требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	 с	 05.09.14	 г.	 по	
06.10.14	г.	по	адресу:	690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смежные	земельные	
участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	 границы,	 расположены	 в	 кадастровом	 кварта-
ле-25:10:010607.	При	проведении	согласования	местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором Радионо-
вичем	 (№	 кв.аттестата	 25-12-43,	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.
ru,	 тел.	 2-585-313)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	
25:10:180001:152,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
с.	Вольно-Надеждинское	Надеждинского	района,	ул.	Трактовая,	
2,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 в	 связи	 с	 исправлением	
ошибки	 в	 сведениях	 ГКН	 о	 местоположении	 границы	 земель-
ного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ:	 Макарова	 Н.Е.,	 по-
чтовый	адрес:	690106,	 г.	Владивосток,	ул.	Нерчинская,	д.	40,	кв.	
102.	89242435943.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	со-
гласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	06.10.14г.	
в	 10-00.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	
ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	 7,	 оф.	 3.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	
требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	 с	 05.09.14	 г.	 по	
06.10.14	г.	по	адресу:	690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смежные	земельные	
участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	границы,	расположены	в	кадастровом	квартале	
25:10:180001.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем	 (№	 кв.аттестата	 25-11-59,	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.
ru,	 тел.	 2-585-313)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	
25:28:010019:54,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	 ул.	 Маньчжурская,	 76,	 выполняются	 кадастровые	
работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 и	 площади	 зе-
мельного	участка.	Заказчик	кадастровых	работ:	Слепышев	В.А.,	
почтовый	 адрес:	 690014,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Державина,	 д.19,	
кв.217,	тел.89148909055.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	по-
воду	согласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	06.10.14	
г.	в	12-00.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	
ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	 7,	 оф.	 3.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	
требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	 с	 05.09.14	 г.	 по	
06.10.14	г.	по	адресу:	690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смежные	земельные	
участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	границы,	расположены	в	кадастровом	квартале	
-	 25:28:010019.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем	 (№	 кв.аттестата	 25-11-59,	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.
ru,	 тел.	 2-585-313)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	
25:28:010019:392,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Жариковская,	78,	выполняются	кадастровые	ра-
боты	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участ-
ка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ:	 Лунина	 И.Н.,	 почтовый	 адрес:	
690011,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Борисенко,	 д.76,	 кв.15,	 тел.2507106.	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	 границы	 состоится	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	06.10.14	г.	в	10-00.	С	проек-
том	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	
адресу:	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	
3.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	прове-
дении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	
на	местности	принимаются	с	05.09.14	г.	по	06.10.14	г.	по	адресу:	
690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	
3,	 с	 9-00	 до	 17-00	 пн.-пт.	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 право-
обладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	
границы,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале-25:28:010019.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	

необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	
документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем	 (№	 кв.аттестата	 25-11-59,	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.
ru,	 тел.	 2-585-313)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	
25:28:050002:2148,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	пос.Трудовое,	ул.	Пшеницына,	д.77,	выполняют-
ся	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	
и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчики	 кадастровых	 работ:	
Балчихин	Д.А.,	Балчихин	М.Р.,	Балчихин	А.В.,	почтовый	адрес:	
690910,	 г.	 Владивосток,	 пос.Трудовое,	 ул.	 Пшеницына,	 д.77,	
тел.89841503412.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	со-
гласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	06.10.14г.	
в	 13-00.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	
ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	 7,	 оф.	 3.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	
требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	 с	 05.09.14	 г.	 по	
06.10.14	г.	по	адресу:	690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смежные	земельные	
участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	границы,	расположены	в	кадастровом	квартале	
-	 25:28:050002.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация Хасанского муниципального района информирует	
граждан	о	предоставлении	в	аренду	земельного	участка,	не	свя-
занного	со	строительством,	из	земель	сельскохозяйственного	на-
значения	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.	Местополо-
жение	участка:	примерно	в	421	м	от	ориентира	по	направлению	на	
северо-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ха-
санский	район,	пгт	Славянка,	ул.	Набережная,	дом	55.	Площадь	
земельного	участка:	3000	м.	кв.	По	всем	вопросам	обращаться	в	
течение	месяца	в	Администрацию	района	-	управление	по	распо-
ряжению	землями	и	муниципальным	имуществом	(4-й	этаж,	каб.	
408),	тел.	8(42331)46-2-23.

Извещение о проведении
согласования местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Овсяниковой Еленой Алексан-

дровной	(почтовый	адрес:	692701,	Приморский	край,	Хасанский	
район,	пгт	Славянка,	ул.50	лет	Октября,	д.10,	ООО	«Фактор	-Ха-
сан»)	идентификационный	номер	квалификационного	аттестата,	
25-10-21	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номе-
ром	 25:20:030301:147,	 расположенного	 по	 адресу	 :	 Приморский	
край,	 Хасанский	 район,	 примерно	 в	 2585	 м	 по	 направлению	 на	
северо-запад	от	дома	№19	по	ул.Школьная	в	с.Андреевка,	выпол-
няются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	гра-
ниц	и	площади	земельного	участка.	Заказчиком	кадастровых	ра-
бот	является	Чернышева	Людмила	Ивановна	(Приморский	край,	
Хасанский	район,	пгтЗарубино,	ул.Строительная,	д.18,	кв.62,	тел.	
8924-126-86-44).Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 со-
гласования	 местоположения	 границ	 и	 площади	 состоится	 06ок-
тября	 2014г.	 в	 14	 часов	 00	 минут	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
Хасанский	 район,	 пгт	 Славянка,	 ул.50	 лет	 Октября,	 д.10,	 ООО	
«Фактор-Хасан».	С	проектом	межевого	плана	земельного	участ-
ка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	Хасанский	
район,	пгт	Славянка,	ул.50	лет	Октября,	д.10,	ООО	«Фактор-Ха-
сан».	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	про-
ведении	согласования	границ	земельных	участков	на	местности	
принимаются	с	05.09.2014	г.	по	06.10.2014	г.	по	адресу:	Примор-
ский	 край,	 Хасанский	 район,	 пгт	 Славянка,	 ул.50	 лет	 Октября,	
д.10,	 ООО	 «Фактор-Хасан».	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	
правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местополо-
жения	 границ,	 находятся	 в	 кадастровом	 квартале	 25:20:030301,	
25:20:360101.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

Извещение о проведении согласования
местоположения границы и площади земельного участка. 
Кадастровым инженером Овсяниковой Еленой Алексан-

дровной (почтовый	адрес:	692701,	Приморский	край,	Хасанский	
район,	пгт	Славянка,	ул.50	лет	Октября,	д.10,	ООО	«Фактор	-Ха-
сан»)	идентификационный	номер	квалификационного	аттестата	
25-10-21	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номе-
ром	 25:20:030301:116,	 расположенного	 по	 адресу	 :	 Приморский	
край,	Хасанский	район,	примерно	в	2455	м	по	направлению	на	се-
веро-запад	от	дома	№19	по	ул.Школьная	в	с.Андреевка,	выполня-
ются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	
и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	
является	 Антоненко	 Любовь	 Ивановна	 (Приморский	 край,	 Ха-
санский	район,	с.Андреевка,	ул.Набережная,	д.23,	кв.1,	тел.	8-924-
126-86-44).Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласова-
ния	местоположения	границ	и	площади	состоится	6	октября	2014	
г.	 в	 14	 часов	 00	 минут	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Хасанский	
район,	пгт	Славянка,	ул.50	лет	Октября,	д.10,	ООО	«Фактор-Ха-
сан».	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	оз-
накомиться	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Хасанский	 район,	 пгт	
Славянка,	 ул.50	 лет	 Октября,	 д.10,	 ООО	 «Фактор-Хасан».	 Воз-
ражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	границ	земельных	участков	на	местности	принима-
ются	с	06.09.2014	г.	по	06.10.2014	г.	по	адресу:	Приморский	край,	
Хасанский	 район,	 пгтСлавянка,	 ул.50	 лет	 Октября,	 д.10,	 ООО	
«Фактор-Хасан».	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правооблада-
телями	которых	требуется	согласовать	местоположения	границ,	
находятся	 в	 кадастровом	 квартале	 25:20:030301,	 25:20:360101.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	
необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	
документы	о	правах	на	земельный	участок.	

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной	 (квалификационный	 ат-
тестат	 №	 25-11-195),	 почтовый	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Адмирала	 Фокина,	 29а,	 оф.	 405,	 выполняются	
кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 зе-
мельных	 участков	 с	 кадастровыми	 номерами:	 25:28:050075:318,	
расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	
район	30	км,	с/т	«Строитель»,	участок	10,	заказчик	Петрова	Оль-
га	 Львовна;	 25:28:050075:326,	 расположенного	 по	 адресу:	 При-
морский	край,	г.	Владивосток,	район	30	км,	с/т	«Строитель»,	уча-
сток	76,	заказчик	Артеменко	Эльза	Дмитриевна;	25:28:050075:212,	
25:28:050075:213,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	район	30	км,	с/т	«Строитель»,	участок	81,	заказчик	
Скоробогатова	Ольга	Викторовна.	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	которых	требуется	согласовать	местоположе-
ние	границы,	расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050075.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 ме-
стоположения	 границы	 состоится	 10	 октября	 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	участка	можно	ознакомиться	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	
оф.	405.	Обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	плана	и	
требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	

земельных	участков	на	местности	можно	в	течение	30	дней	со	дня	
опубликования	газеты	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное 
БТИ» по Приморскому краю в лице кадастрового инжене-
ра Матвеенко Марины Андреевны (аттестат	 №25-11-181,	
адрес	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Сабанеева,	 19-30,	 тел.	 8(914)9628204,	
marishka27-07@mail.ru)	в	отношении	земельных	участков:	1)	с	кад.	
№25:28:000000:63405,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	мыс	Голдобина;	2)	с	кад.	№25:28:030018:150,	
находящегося	примерно	в	700	м	по	направлению	на	северо-восток	
от	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	
адрес	 ориентира:	 край	 Приморский,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Добро-
вольского,	 дом	 23;	 3)	 с	 кад.	 №25:28:010044:87,	 находящегося	
примерно	 в	 55	 м	 по	 направлению	 на	 северо-запад	 от	 ориентира	
здание,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	
край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	Фадеева,	дом	47а;	4)	с	кад.	
№	 25:35:010101:674,	 местоположение	 установлено	 относитель-
но	 ориентира	–	 бухта	 Павловского,	расположенного	в	 границах	
участка,	адрес	ориентира:	край	Приморский,	р-н	городской	округ	
ЗАТО	город	Фокино,	бухта	Павловского	выполняются	кадастро-
вые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 земельных	
участков.	Заказчик	работ:	Департамент	имущественных	отноше-
ний	 Министерства	 обороны	 Российской	 Федерации	 в	 лице	 Ку-
ракина	Дмитрия	Александровича.	Собрание	состоится	13.10.2014	
года	 в	 10:00	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Снеговая,	 13.	 С	 про-
ектом	межевания	и	согласованием	проекта	межевания	земельных	
участков	можно	ознакомиться	в	течение	30	дней	со	дня	опубли-
кования	 данного	 извещения	 с	 9-00	 до	 17-00	 часов	 по	 адресу:	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Снеговая,	 13.	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	
правообладателями	которых	требуется	согласовать	местоположе-
ния	границ:	номер	кадастрового	квартала,	в	пределах	которого	на-
ходятся	смежные	земельные	участки:	25:28:000000,	25:28:030003,	
25:28:030001,	 25:28:010044,	 25:28:030018,	 25:35:010101.	 При	 про-
ведении	согласования	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы,	подтверждающие	полномочия	лица	
и	права	на	земельный	участок	(правоустанавливающие	докумен-
ты).	Обоснованные	возражения	по	поводу	местоположения	гра-
ниц	земельного	участка	принимаются	только	в	письменном	виде	
и	в	установленный	выше	срок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной, квалификационный	 атте-
стат	№	25-11-195,	почтовый	адрес:	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405,	выполняются	кадастро-
вые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 земельного	
участка	с	кадастровым	номером:	25:28:040013:77,	расположенно-
го	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	район	ул.	Туха-
чевского,	с/т	«Луч»,	участок	51а.	Заказчиком	кадастровых	работ	
является	 Валеева	 Наталья	 Викторовна	 Смежные	 земельные	
участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	 границы	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	
25:28:040013.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согла-
сования	 местоположения	 границы	 состоится	 10	 октября	 2014	 г.	
в	 10:00	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Адми-
рала	Фокина,	29а,	оф.	405,	тел.	2663-667.	При	проведении	согла-
сования	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удосто-
веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	
участок.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	
ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Адмирала	 Фокина,	 29а,	 оф.	 405.	 Обоснованные	 возражения	 по	
проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	можно	
в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чефановой Еленой Витальевной, 

адрес:	 690014,	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 Народный	
проспект,	 45,	 кв.	 14,	 электронный	 адрес:	 ilkun.elena@yandex.ru,	
тел.	89242342116,	89147076411,	квалификационный	аттестат	ка-
дастрового	 инженера	 25-13-55	 в	 отношении	 земельного	 участка	
с	 кадастровым	 N	 25:10:011501:17,	 местоположение:	 установ-
лено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	
участка.	Ориентир:	участок	№	68	в	урочище	«Прохладное»,	с/о	
«Зодчий-2».	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	На-
деждинский	 район,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточ-
нению	 границы	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 ка-
дастровых	работ	является	Мирзоянц	Елена	Петровна.	Собрание	
заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
Народный	проспект,	45,	кв.	14,	"10"	октября	2014	г.	в	11	часов	00	
минут.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	
ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	На-
родный	 проспект,	 45,	 кв.	 14.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	
плана	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	
границ	земельного	участка	на	местности	принимаются	с	"8"	сен-
тября	2014	г.	по	"9"	октября	2014	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	Народный	проспект,	45,	кв.	14.	Смежные	земельные	
участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	ме-
стоположение	границы:	Приморский	край,	Надеждинский	район,	
урочище	«Прохладное»,	с/о	«Зодчий-2»,	участок	№	62,	67	и	69.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	
необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чефановой Еленой Витальевной,	

адрес:	690014,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	Народный	про-
спект,	 45,	 кв.	 14,	 электронный	 адрес:	 ilkun.elena@yandex.ru,	 тел.	
89242342116,	 89147076411,	 квалификационный	 аттестат	 када-
стрового	 инженера	 25-13-55,	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	 N	 25:28:050069:175,	 местоположение:	 установлено	
относительно	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	
Ориентир	садовый	участок.	Почтовый	адрес	ориентира:	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	с/т	«Вировец»,	дом	50,	выполняются	
кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 границы	 и	 площади	 земель-
ного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Кирпи-
ченко	 Ольга	 Александровна.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	
по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границы	 состоится	 по	
адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 Народный	 проспект,	
45,	кв.	14,	"14"	октября	2014	г.	в	11	часов	00	минут.	С	проектом	
межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	
адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 Народный	 проспект,	
45,	кв.	14.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	
о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельного	
участка	на	местности	принимаются	с	"10"	сентября	2014	г.	по	"13"	
октября	2014	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	На-
родный	проспект,	45,	кв.	14.	Смежные	земельные	участки,	с	пра-
вообладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	
границы:	 25:28:050069:319,	 25:28:050069:214	 и	 25:28:050069:190.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	
необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.
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В межсезонье была проделана большая кадровая работа – взамен 16 хок-
кеистов, покинувших команду, были подписаны контракты с 24 игроками. 
Среди новичков «сине-белых» есть как признанные мастера, вроде голки-
пера Ари Ахонена, так и представители амбициозной молодежи – бра-
тья Ушенины, например, были лучшим атакующим дуэтом прошлого 
чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Чтобы упростить знакомство с новичками команды, «Примор-
ская газета» подготовила подробную инфографику обо всем, 
что связано с трансферной политикой «Адмирала» в минув-
шее межсезонье.
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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.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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Старейший киноклуб города 
отметил День рождения

4 сентября день рождения отметил один из 
старейших киноклубов города «Ориент». За годы 
существования проект сменил несколько площа-
док и названий, но традиции остались в нем не-
изменными.

В честь праздничной даты на летней площадке 
«Ориента» состоялся показ фильма «Артист», сня-
того совместно Бельгией и Францией в 2011 году. 
Режиссер ленты – Мишель Хазанавичус. Картина 
уже завоевала «Пальмовую ветвь» на Каннском 
кинофестивале за лучшую мужскую роль и пять 
премий ОСКАР, включая «Лучший фильм». 

– В наш киноклуб приходят совершенно раз-
ные люди, – говорит руководитель «Ориента» 
Илья Федоров. – Главное, что объединяет участни-
ков проекта – это интерес к кино. Эти люди пресыти-
лись «Звездными войнами», по какой-то причине их 
не удовлетворяет то, что идет в прокате. Они хотят 
чего-то нового, особенного и приходят к нам. Хотя, 
конечно, есть и те, кто просто хочет сменить атмос-
феру, отдохнуть от работы и заглядывает вечерком к 
нам, выпить чаю и посмотреть хорошее кино.

Наталья Шолик

ВОЛЕЙБОЛ
«Приморочка» уступила 
«Сахалину»

Волейболисткам клуба «Приморочка» не уда-
лось порадовать зрителей в первом открытом 
товарищеском матче текущей предсезонки. Ве-
чером 2 сентября «Приморочка» уступила в това-
рищеском матче «Сахалину» со счетом 1:3. Серия 
спаренных игр во Владивостоке против соперни-
ка по чемпионату Высшей лиги «А» завершилась 
ничьей – 1:1. Напомним, что днем ранее в пяти-
сетовом поединке со счетом 4:1 победу одержала 
«Приморочка».

В составе приморской команды больше всего 
очков заработала Яна Киселева – 11. У остальных 
игроков показатели пониже – Шукайло набрала 
10 очков, Бершакова и Климанова – по 7, Чеснокова 
– 6, Чередникова – 5, Тележук – 1, Енина. Шишкина, 
Галстян, Снегирева, Чернышова, Сорока и Щеголева 
результативными ударами не отметились.

– У меня появилось много пищи для размыш-
лений, – заявил после игры главный тренер ко-
манды Артем Борисенко. – Команда находится 
под хорошей нагрузкой и после второй партии 
физически сдала. К сожалению, из этой ямы мы 
не успели выбраться.

Леонид Крылов

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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ВСЕ ТРАНСФЕРЫ «АДМИРАЛА»

НОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
С КЛУБОМ ПОДПИСАЛИ:

Душан Грегор, главный тренер:
«У игроков должен быть характер.
Потом идет талант. Подход к работе.
Я не люблю лентяев. Нужно понять,
что хоккей есть не только работа,
это есть любимое дело».

Андрей Стельмах,
Денис Осипов,

Артём Земчёнок,
Логан Пайетт,

Никлас Бергфорс,
Рихард Гюнге,

Алексей Угаров,
Илья Зубов,

Александр Кузнецов

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
Душан Грегор («Сарыарка»),

ТРЕНЕР
Андрей Матыцын («Северсталь»);

ГОЛКИПЕРЫ:
Иван Налимов (СКА),

Ари Ахонен («Барыс»);

ЗАЩИТНИКИ:
Егор Кожокин («Атлант»), Стефан Степанов 

(«Атлант»), Павел Володин («Торос»),
Ян Коларж («Донбасс»), Денис Кузьмин 
(«Сарыарка»), Иван Глазков («Сибирь»), 

Фёдор Беляков («Нефтехимик»),
Илья Давыдов (ХК «Саров») 

НАПАДАЮЩИЕ:
Илья Иванов («Молодая Гвардия»),

Олег Ли («Атлант»),
Юрий Назаров («Металлург «Нк),

Константин Макаров («Сарыарка»),
Энвер Лисин (ЦСКА), Александр Горшков 

(«Рубин»), Владислав Ушенин 
(«Молот-Прикамье»), Вячеслав Ушенин 

(«Молот-Прикамье»), Александр Жебелев 
(«Динамо»), Андрей Сигарёв (СКА),

Никита Крамской (ЦСКА), Дамир Хусаинов,  
Артём Подшендялов («Ермак»), Александр 

Горошанский («Торос»).

КОМАНДУ ПОПОЛНИЛИ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
Сергей Светлов («Лада»),

СТАРШИЙ ТРЕНЕР
Андрей Пятанов («Лада»);

ГОЛКИПЕРЫ
Евгений Иванников (СКА),

Нико Ховинен; 

ЗАЩИТНИКИ
Егор Антропов («Нефтехимик»),

Илья Воробьев («Лада»),
Дмитрий Костромитин («Трактор»),

Артём Тернавский («Югра»),
Майк Коммодор; 

НАПАДАЮЩИЕ
Игорь Бортников («Югра»),

Станислав Бочаров («Лада»),
Евгений Грачёв («Локомотив»),

Виктор Другов («Торпедо»),
Андрей Никитенко («Лада»),

Владимир Первушин («Авангард»),
Камиль Шиафотдинов («Атлант»),
Джастин Ходжмэн, Феликс Шютц

КОМАНДУ ПОКИНУЛИ

4 марта «Адмирал» провел первую 
игру в КХЛ обновленным составом


