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матам, что инцидент произошел из-за чрез-
мерного патриотизма и мнительности мест-
ных рыбаков.

— Объяснение сводилось к тому, что про-
изошло недоразумение, — рассказал СМИ ге-
неральный консул России в северокорейском 
городе Чхонджин Юрий Бочкарев. — Север-
ная Корея изложила следующую версию 
произошедшего: рыбаки, увидевшие на борту 
яхты надписи на корейском языке (последние 
остались на борту «Элфина» после соревно-
ваний — прим. ред.), насторожились и реши-
ли продемонстрировать бдительность.

Подтверждает отсутствие злого умысла и 
статистика. Для Северной Кореи аресты за-
рубежных судов — дело обычное. Еще в 1977 
году страна чучхе установила 200-мильную 
морскую экономическую зону вокруг своих 
границ и ревностно относится к попыткам 
вторжения в нее. Несмотря на теплые в це-
лом отношения между Москвой и Пхенья-

ном, для наших судов исключений не делают: 
российские моряки нередко оказываются «на 
прицеле» у северокорейских пограничников. 
Например, в феврале 2008 года теплоход 
«Лида Демеш», выполнявший рейс из япон-
ского порта Хамада во Владивосток с грузом 
подержанных автомобилей, попал в шторм 
неподалеку от побережья Корейского по-
луострова и был вынужден подойти ближе 
к берегу. На свою беду моряки вышли прямо 
к мысу Мусудан, на котором располагается 
один из главных военных объектов КНДР — 
космодром Мусудан-ни. Там россиян уже 
поджидала целая эскадра патрульных кате-
ров, которая мирно, но решительно взяла на-
рушителей спокойствия на абордаж. 

Не щадит Пхеньян, кстати, и своих друзей и 
партнеров — КНР. Более того, Северная Корея 
требует у Пекина штрафы за освобождение 
китайских судов, которые регулярно отлавли-
вает вблизи своих берегов. 

НЕДЕЛЯ МОДЫ В ПРИМОРЬЕ

16 – 22 мая

Деловая программа:

Мероприятие проходит в рамках
Второго Тихоокеанского
туристского форума

— круглые столы;
— консультации;
— лекция о трендах в проектировании. 

Презентационная программа:
— Чемпионат Дальнего Востока по макияжу;
— мастер-классы;
— авторские курсы;
— конкурс парикмахерского искусства
    «Мастер-Стиль»;
— премиум показ Fashion View;
— международный конкурс молодых
    дизайнеров «Пигмалион.ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

В прошлую пятницу у берегов КНДР 
была задержана яхта «Элфин», принадле-
жащая приморской ассоциации парусного 
спорта. Ситуация вызвала бурное обще-
ственное обсуждение, а МИД России ульти-
мативно потребовал освободить российских 
граждан. Северокорейская сторона назвала 
произошедшее «недоразумением» и вскоре 
отпустила приморских моряков. Эксперты 
склонны согласиться с формулировкой и 
считают, что Москва и Пхеньян смогут из-
бежать дипломатических разногласий.

13 мая яхта «Элфин», на борту которой на-
ходились пять человек, возвращалась через 
Японское море домой во Владивосток по-
сле соревнований в южнокорейском городе 
Пусан. Моряки были настроены уже вече-
ром пришвартоваться в порту приморской 
столицы, однако путешествие пошло не по 
плану — неподалеку от порта Косон путь яхте 
преградил корабль береговой охраны КНДР. 
Несмотря на то, что встреча произошла в 
нейт ральных водах (в 80 милях от побережья), 
корейские пограничники доставили капитана 
на борт своего корабля, а саму яхту отбукси-
ровали в северокорейский порт Кимчхэк.

Логично, что произошедшее вызвало не-
годование российской стороны. Посольство 
России в Пхеньяне немедленно потребовало 
от МИДа и Народных вооруженных сил КНДР 
рассказать об обстоятельствах и объяснить 
причины задержания яхты «Элфин», а также 
настояло на скорейшем освобождении экипа-
жа и судна. Корейская сторона не стала обо-
стрять конфликт, и вскоре спортсменов отпу-
стили. К моменту подписания номера в печать 
моряки были уже на пути во Владивосток.

Что касается причин произошедшего, то 
представители КНДР успели заявить дипло-

Неделя моды Pacific Style Week 
стартовала в Приморье

Pacific Style Week — одно из 
самых ожидаемых событий в мод-
ной индустрии Дальнего Востока 
— проходит в рамках всероссий-
ского Тихоокеанского туристского 
форума в Приморье. Первые ме-
роприятия «модной недели» стар-
товали вчера, 16 мая.

На протяжении шести дней 
в Приморье будут проходить ма-
стер-классы известных дизай-
неров, визажистов и стилистов 
из Москвы и Санкт-Петербурга, 
авторские курсы, также состо-

ится международный конкурс 
парикмахерского искусства «Ма-
стер-Стиль» и чемпионат Дальнего 
Востока среди визажистов.

Ключевым мероприятием ста-
нет международный премиум 
показ Fashion View, на котором 
продемонстрируют пять коллек-
ций отечественных и зарубежных 
брендов. Всего в Неделе моды при-
мут участие более 200 модельеров, 
дизайнеров, стилистов и визажи-
стов, в том числе из Приморья. 

Марина Антонова

Для пограничников Северной Кореи аресты зарубежных судов — дело обычное, объясняют эксперты
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Интересно, что не меньшее рвение к аре-
сту иностранных судов проявляет и «добрый 
брат-близнец» КНДР — Республика Корея. 
Так, в 2014 году экипаж российского судна 
«Петр Ильичев» едва не попал за решетку 
в полном составе из-за опасных маневров в 
акватории, а в прошлом году в порту Пусан 
задержали судно «Паттана», на борту которо-
го находилось 19 российских моряков.

Эксперты относятся к действиям севе-
рокорейских пограничников толерантно. 
Они отмечают, что стороны смогли хладно-
кровно разобраться в ситуации и, очевид-
но, дипломатам удастся избежать негатив-
ных последствий.

— Судя по тому, как быстро и оперативно 
была решена проблема, не думаю, что инци-
дент может привести к охлаждению отноше-
ний между Россией и КНДР, — заявил «При-
морской газете» эксперт центра корейских 
исследований РАН Константин Асмолов. — 
Можно было бы говорить о проблемах, если 
бы северяне начали предъявлять претензии. 
А так, судя по информации, которая поступа-
ет от дипломатов, сработала антишпионская 
истерия. Реакция нашего посольства была бо-
лее чем оперативной. 

Впрочем, по мнению эксперта, скорее 
всего, МИД не спустит все «на тормозах» и 
потребует развернутое объяснение от КНДР, 
почему было арестовано судно под россий-
ским флагом. 

— В итоге, думаю, вопрос решится в рабо-
чем порядке, — добавил Константин Асмо-
лов. — Пограничные инциденты встречаются 
повсеместно и перерастают в скандал только 
в том случае, если одна сторона показывает 
неадекватную реакцию. В нашем случае сто-
роны уже показали благоразумие.

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Списали на патриотизм
Почему инцидент с задержанием российской яхты пограничниками 
КНДР останется простым недоразумением

Юрий КОрсАКОв: 
«Ответственность за продажу 
медалей – хорошая идея» 
С.3

АНдрей БриК: 
«МедиаСаммит — хорошая 
возможность привлечь внимание 
к потенциалу региона» С.2

вЛАдимир ЛиТвиНОв: 
«Приморцы смогут спокойнее 
ездить по дорогам края» 
С.2
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На нарушителей укажут сверху
Фоторадары в Приморье «научились» выявлять 
водителей-должников и «лишенников»

Установленные на дорогах Приморья фоторадар-
ные комплексы «Кордон» подключили к федераль-
ной базе ГИБДД. Благодаря этому «фотоловушки» 
теперь могут не только определять водителей, пре-
вышающих скорость, но и искать уклонистов от 
алиментов, а также выявлять угнанные автомобили. 
Таким образом с начала марта текущего года со-
трудники ГИБДД выявили более 500 «проблемных» 
машин и 67 водителей, лишенных прав. Эксперты 
уверены, что постепенно умная техника сделает 
приморские дороги более безопасными.

Краевое управление ГИБДД подключило свою 
базу данных автомобилей и водителей к фоторадар-
ным комплексам «Кордон». Теперь «фотоловушки» 
автоматически вычисляют водителей, лишенных пра-
ва управления автомобилем, или автотранспорт, на 
который наложен арест.

— Несколько месяцев назад мы подключили 
фиксаторы к федеральной базе ГИБДД зарегистри-
рованных транспортных средств. В этой базе содер-
жится информация о каждой машине и ее владельце, 
— заявила «Приморской газете» старший инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного движения 
краевого управления Госавтоинспекции Елена Ива-
нова. — Так, если у человека есть «просроченные» 
штрафы, он лишен водительских прав или на его ма-
шину наложен арест, камера это «увидит» и передаст 
информацию полицейским.

В апреле ГИБДД Приморья завершила тестиро-
вание фоторадаров и приступила к их полноценной 
эксплуатации. Комплексы «Кордон» (в Приморье их 
работает около 20) в онлайн-режиме ведут видео-
съемку дорожного движения в разных уголках края. 
И если в объектив камеры попала машина-наруши-
тель, то эта информация появляется на пульте управ-
ления камерами ГИБДД. Затем дежурный сотрудник 
Госавтоинспекции передает эту информацию дорож-
но-патрульной службе (ДПС) для задержания авто. 

— Как только дежурный получает информацию, 
он передает ее по рации ближайшему к автомо-
билю наряду ДПС, — уточнила Елена Иванова. — 
Остановкой машины и проверкой данных с камеры 
далее занимаются автоинспекторы.

Чтобы сократить время остановки автомобиля, 
полицейские неподалеку от каждого фоторадар-
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ЗДРАвооХРАнЕниЕ

Шесть докторов получили по миллиону рублей 
за переезд в Хорольский район

На прошлой неделе губернатор Приморского края Влади-
мир Миклушевский проинспектировал медицинские учрежде-
ния Хорольского района — центральную районную больницу 
и филиал в поселке Ярославском. 

Хорольскую больницу можно по праву назвать образцо-
во-показательной. В планах медучреждения — поэтапный ре-
монт, в том числе за счет внебюджетных средств.

Так, подчеркнул главный врач районной больницы Виктор 
Скирда, проведен ремонт третьего этажа здания поликлини-
ки филиала ЦРБ в поселке Ярославском, в том числе педиа-
трического отделения, палат отделения дневного стационара, 
женской консультации. Также готовы сметы на ремонт поли-
клиники в селе Хороль, в том числе инфекционного отделения. 
 В феврале начали ремонт помещений первого этажа и реги-
стратуры, замену оконных блоков и лестничных витражей.

Владимир Миклушевский положительно оценил работу ру-
ководства медицинского учреждения.

— Такое отношение к своему делу похвально. Сметы на ре-
монт предоставьте мне, рассмотрим на предмет поэтапного 
выделения средств, — подчеркнул глава края.

Главврач упомянул, что в медучреждении работают шесть 
специалистов, приехавших в район по программе «Земский 
доктор» в 2014-2015 году. Это хирург, педиатр, два стоматолога 
и два акушера-гинеколога.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что это один из са-
мых лучших показателей реализации программы по краю.

— Такой результат достигается только благодаря совмест-
ной работе главврача и главы муниципалитета, что говорит 
о слаженности действий, — отметил он.

Марина Антонова

ФоРУМ

Около 900 участников зарегистрировались 
на III Дальневосточный МедиаСаммит

На официальном сайте III Дальневосточного МедиаСам-
мита зарегистрировались почти 900 участников. Подготовку 
к III Дальневосточному МедиаСаммиту обсудили на первом 
рабочем заседании обновленного состава экспертного совета 
по развитию информационного общества в Приморье.

По словам представителя оргкомитета Сергея Соловье-
ва, в форуме примут участие известные журналисты и пред-
ставители власти, такие как телеведущая Арина Шарапова, 
секретарь Союза журналистов России Александр Копейка, 
редактор журнала «Время перемен», академик Руслан Грин-
берг, заместитель полномочного представителя президента 
в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов, 
председатель комитета Государственной думы по образованию 
Вячеслав Никонов.

Все члены экспертного совета выразили готовность содей-
ствовать работе оргкомитета, а также принять активное уча-
стие в работе МедиаСаммита.

— МедиаСаммит — это еще одна хорошая возможность 
привлечь внимание к потенциалу нашего региона, — отметил 
председатель экспертного совета Андрей Брик.

Напомним, III Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 
в Приморье 9-10 июня. 

Андрей Черненко

СПоРт

В городском парке Уссурийска установили 
уличные тренажеры

В парке Уссурийского городского округа (Некрасовская, 66) 
появилась спортивная площадка, сообщили в администрации 
муниципалитета. Здесь установили уличные тренажеры: треху-
ровневый турник, качалку-балансир, велосипед, брусья, тви-
стер и двойной тренажер для кистей рук и предплечий.

Тренажеры рассчитаны на людей разных возрастов, веду-
щих здоровый образ жизни — детей, подростков, молодежь, 
людей старшего поколения.

— Давно планировали сделать подобную площадку, ведь 
занятия на свежем воздухе очень полезны, — отметила заме-
ститель директора МАУК «Городские парки» Лариса Борисова. 
— У нас есть группа здоровья — по вечерам пенсионеры зани-
маются скандинавской ходьбой. Часто по утрам жители города 
бегают по дорожкам. Остальные посетители смогут теперь не 
только посидеть на скамейках, но и позаниматься спортом.

Марина Антонова

Сейчас в Приморье действуют 20 фоторадаров, еще 44 камеры начнут работать в ближайшее время 

источник: Контрольно-счетная палата Приморского края

*Данные с 1 января по 15 мая 2016 года
**Данные с 1 марта по 16 мая

Почти 70 тыс. нарушений 
зафиксировали радары в 2016 году*
(«Кордон», «Крис С»)
35 млн рублей составила сумма штрафов
18,5 млн рублей из них оплатили

631 грубое нарушение выявили фоторадары «Кордон» **:
132 аннулированные машины
125 незарегистрированных в ГиБДД машин
250 снятых с учета машин, в том числе, для утилизации
12 машин с поддельными госзнаками
45 машин, находящихся в розыске или угоне
7 водителей, лишенных водительских прав за неоплату алиментов и штрафов
60 водителей, лишенных водительских прав за нарушения ПДД

Результаты работы фоторадарных комплексов в Приморье

ного комплекса «Кордон» выставляют наряд ДПС. 
Проехавшая под камерами машина-нарушитель не 
сможет скрыться. Ее буквально через минуту оста-
новят автоинспекторы. 

Такая практика поиска злостных нарушителей уже 
знакома автолюбителям Владивостока. На протяже-
нии нескольких недель полицейские останавливают 
нарушителей, двигающихся по вантовому мосту через 
бухту Золотой Рог в сторону Чуркина или по Русскому 
мосту — в сторону Русского острова. В ГИБДД уточ-
няют, что за два месяца тестирования и использова-
ния «Кордона» удалось выявить более 600 нарушите-
лей. Среди них автолюбители, которые передвигались 
на «аннулированных», снятых с регистрации, угнанных 
или арестованных машинах, а также водители, лишен-
ные прав за нарушения ПДД и невыплату алиментов.

В администрации Приморья уточнили, что всего 
в крае установлено 64 фоторадарных комплекса 
«Кордон», из них работают только 20. Остальные 
44 начнут действовать в ближайшее время после 
проверки качества.

Эксперты отмечают, что в некоторых регионах 
страны Госавтоинспекция уже давно применяет «фо-
толовушки» для поимки злостных нарушителей ПДД. 
От такого способа работы ГИБДД пользу получают и 
правоохранители, и честные автолюбители.

— Дело в том, что часто ДТП происходят по вине 
водителей, у которых нет водительских прав или есть 
проблемы с автомобилем. В этом случае пострадав-
ший автомобилист сможет получить компенсацию 
ущерба только через суд, — заявил «Приморской га-
зете» руководитель приморского отделения «Феде-
рации автомобилистов России» Владимир Литвинов. 
— Так что сегодня, когда у ГИБДД появился удобный и 
легкий способ вычислять нарушителей, ездить по до-
рогам края можно будет спокойнее.

Александра Попова

сПрАвКА «ПГ»:
в некоторых регионах страны фоторадары уже дока-
зали свою эффективность. например, в новосибир-
ской области первые 16 умных камер начали работать 
с начала 2015 года. За год, по данным региональ-
ного Управления ГиБДД, количество ДтП снизилось 
на 40% — с 2,6 тысячи аварий до 1,6 тысячи.
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В канун Дня Победы Уссурийск принял 
крупнейший в регионе фестиваль борьбы. На 
протяжении трех лет спортивный праздник 
под названием «Мы вместе» объединяет ат-
летов со всего Приморского края. Интересно, 
что в этот раз фестиваль вышел на междуна-
родный уровень — к местным ребятам присо-
единились воспитанники первой школы самбо 
в Китае. По мнению специалистов, опыт со-
вместного участия в многопрофильных турни-
рах способствует развитию спорта по обе сто-
роны границы.

Выбор времени проведения соревнований 
не случаен — турнир приурочили к 71-й годов-
щине со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Дополнительный патриотический заряд 
мероприятию придал тот факт, что фестиваль 
посвятили памяти сотрудников правоохрани-
тельных органов и силовых структур Приморья, 
погибших при исполнении служебного долга. 
Как следствие, недостатка в настрое у спортсме-
нов не было: борцы из Уссурийска, Артема, Ок-
тябрьского и Ханкайского районов, а также из 
китайского Суйфэньхэ выложились на все 100%.

Фестиваль «Мы вместе» объединил не только 
страны и муниципалитеты, но и разнородные 
спортивные федерации: на уссурийском турни-
ре хватило места молодым мастерам тхэквондо, 
грэпплинга, самбо и армейского рукопашного 
боя. В различных весовых категориях каждого из 
перечисленных видов спорта прошел полноцен-
ный турнир, по итогам которого определились 
медалисты. Наибольший «урожай» наград со-
брала сборная уссурийского городского округа. 
Хорошо проявили себя артемовцы и спортсме-
ны из Октябрьского района. Наконец, гости из 
Китая навязали борьбу приморским мастерам 
самбо и заняли итоговое третье место.

Организатор и генеральный спонсор фести-
валя — Фонд социально-экономической под-
держки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ». У компа-
нии существенный опыт работы на территории 
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Китайские борцы перешли все границы
Спортивный фестиваль «Мы вместе» вышел 
на межнациональный уровень

Команда по борьбе из города Суйфэньхэ заняла итоговое третье место

В Государственной думе РФ 
подготовили изменения в Уго-
ловный кодекс РФ. Законопро-
ект предлагает внести поправ-
ку, уточняющую, что продажа 
государственных наград через 
Интернет является уголовным 
преступлением.

По действующему закону 
(ст. 324 УК РФ) покупка и про-
дажа государственных наград 
запрещена. Их можно только 
передавать в музеи или хранить 
дома. Но, по мнению федераль-
ных парламентариев, боевые 
награды уже давно стали впол-
не приемлемым товаром на 
российском рынке в Интернете.

«Орден Красного Знамени 
предлагают за 12 тыс. рублей, 
орден Отечественной войны 
— от нескольких сотен рублей 
до нескольких тысяч, медаль 
„За отвагу“ — от семи тысяч, а 
цена на орден Ленина достига-
ет миллиона рублей. Черный 
рынок орденов и медалей поч-
ти не испытывает дефицита», 
— указано в пояснительной за-
писке к проекту.

По мнению депутатов, из-за 
безнаказанности продажи ор-
денов и медалей в Интернете 
по всей стране увеличивается 
преступность. В частности, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны становятся жертвами 
мошенников и воров, которые 
похищают принадлежащие ге-
роям реликвии.

«Случаи нападения на пенси-
онеров-ветеранов войны и по-
хищения их имущества (в том 
числе государственных наград) 
появляются каждый год, осо-
бенно в канун Дня Победы, ког-

да многие из них достают свои 
награды, чтобы выйти в них 
на Парад Победы», — говорится 
в пояснительной записке.

Между тем статья 324 Уго-
ловного кодекса применяется 
крайне редко. В прошлом году 
таких случаев было всего 77, 
сообщают в Верховном суде 
России. Наказание по этой ста-
тье УК незначительное, оно не 
предусматривает даже лише-
ния свободы. А только штраф 
в размере 100–200 минималь-
ных оплат труда, или в размере 
заработной платы за период 
от одного до двух месяцев, либо 
исправительными работами на 
срок до одного года, либо аре-
стом на срок до трех месяцев.

«Принятие данного законо-
проекта позволит установить 
дополнительные запреты для 
любителей нажиться на воин-
ской славе наших отцов и де-
дов», — указано в пояснитель-
ной записке.

Эксперты уточняют, что по-
правки в УК в первую очередь 
помогут защитить интересы 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. 

— Сегодня люди намного 
глубже понимают, сколько бед 
и горя произошло во время 
Великой Отечественной войны, 
— заявил «Приморской газете» 
депутат, участник комитета За-
конодательного собрания При-
морья по региональной поли-
тике Юрий Корсаков. — И очень 
хорошо, что наши федеральные 
законодатели стали обращать 
внимание на факты продажи 
медалей и орденов. Не думаю, 
что заработанные кровью на-
грады ветераны продали бы 
добровольно. Поэтому нужно 
устранить пробел в законода-
тельстве и ввести ответствен-
ность за продажу этих фамиль-
ных реликвий через Интернет.

Александра Попова

Наградят по заслугам
За продажу орденов в Интернете 
предлагают ввести уголовное наказание

СлУчАи нАПАДЕния 
нА вЕтЕРАнов войны 
РЕГиСтРиРУют 
КАжДый ГоД

Приморского края. За несколько лет «СУЭК» 
неоднократно помогал проводить крупные 
спортивные соревнования, тем самым решая 
социальные задачи, которые стоят перед орга-
низацией. Основные цели фонда: продвижение 
спорта в отдаленные районы России, пропаганда 
здорового образа жизни и, конечно, воспитание 
в молодежи любви к спортивному досугу. Пока 
что у благотворителей получается неплохо, 
и сбавлять обороты они не собираются.

— Как социально ориентированная и от-
ветственная компания, мы участвуем во мно-
гих программах — не только спортивных, 
но и культурных, социальных, помогаем инва-
лидам и ветеранам, — рассказал заместитель 
генерального директора АО «Приморскуголь» 
по персоналу Юрий Петерс. — Что касается 
фестиваля, мероприятие для нас было знако-
вым. Как ответственные граждане, мы должны 
помнить о тех, кому был посвящен турнир — 
о людях, отдавших свои жизни за наше спокой-
ствие. Главная ценность — это человек. Вре-
мена сейчас непростые, но это не дает повода 
отказаться от своих обязательств и перестать 
помогать нуждающимся. Если люди перестанут 
поддерживать друг друга и участвовать в соци-
альной жизни, они духовно обеднеют.

Поддержали проведение турнира и предста-
вители краевой власти. Так, по мнению депутата 
Законодательного собрания Приморского края 
Валерия Кана, важным достижением между-
народного фестиваля остается консолидация 
усилий по развитию спорта в регионе и за его 
пределами.

— Такие мероприятия, как фестиваль «Мы 
вместе», делают крепче связи между спортив-
ными федерациями края, пропагандируют здо-
ровый образ жизни и прививают патриотизм, 
поскольку соревнования посвящены памяти 
погибших при исполнении служебного долга 
сотрудников силовых структур края, — отметил 
Валерий Кан. — В этом году особо порадовал 
приезд к нам ребят из Китая — воспитанников 
первой в стране школы самбо. Это плоды наших 
стараний, направленных на развитие спортив-
ного сотрудничества между нашими странами. 
Отрадно, что мы развиваем спорт не только 
в нашем крае, но и за рубежом. 

Леонид Крылов

В залах Приморской госу-
дарственной картинной галереи 
прошла закрытая презентация 
проекта «Книга моей жизни». 

В течение нескольких меся-
цев агентство РИА PrimaMedia 
проводило съемки для проек-
та «Книга моей жизни». 12 мая 
16 фотокартин, героями которых 
стали политики, бизнесмены, об-
щественные и культурные деяте-
ли края, расположились в залах 
галереи, где участники проекта и 
гости закрытой презентации уви-
дели их впервые.

Главными «героями» светско-
го вечера по задумке организа-
торов были, разумеется, фотопо-
лотна. Каждый участник проекта 
«Книга моей жизни» представил 
свою картину и рассказал, как 
создавался тот необычный об-

раз, в котором он предстал 
на фотографиях. Помимо пре-
зентации фотокартин и раскры-
тия полугодовой «литературной» 
интриги, гостей ждало множе-
ство сюрпризов: выступление по-
этов, музыкальные номера и ав-
тограф-сессия владивостокского 
писателя Василия Авченко.

На следующий день после 
презентации, 13 мая, фотовы-
ставка расположилась в здании 
администрации Приморского 
края, где она в течение недели бу-
дет доступна всем посетителям. 
Затем 16 фотокартин будут вы-
ставлены на территории кампуса 
ДВФУ на острове Русском — вы-
ставку смогут посетить жители и 
гости Владивостока. 

Марина Антонова

«Книгу моей жизни» 
презентовали в Приморье

АКТУАЛЬНО

КОмПАНии

юРий ПЕтЕРС: 
«ГлАвнАя цЕнноСть — 
это чЕловЕК»
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Документы
оФициАльно

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 157
12.05.2016	 г.	Владивосток

Об утверждении формы представления и карточки учета 
спортивной судейской деятельности спортивного судьи на присвоение 

квалификационной категории «Спортивный судья первой категории» гражданам 
Приморского края

На	основании	Федерального	закона	от	4	декабря	2007	года	№	329-ФЗ	«О	физической	культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации»,	в	соответ-
ствии	с	Положением	о	спортивных	судьях,	утверждённым	приказом	Министерства	спорта	Российской	Федерации	от	30	сентября	2015	г.	№	913,	
на	основании	Положения	о	департаменте	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края,	утверждённого	постановлением	Администрации	
Приморского	края	от	13	ноября	2012	года	№	324-па

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Утвердить	прилагаемые:
	форму	представления	к	присвоению	квалификационной	категории	спортивного	судьи	«Спортивный	судья	первой	категории»	(приложение	

№	1);
форму	карточки	учета	спортивной	судейской	деятельности	спортивного	судьи	(приложение	№	2).	
2.	Отделу	физкультурно-массовой	и	спортивной	работы	(Ожередов)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа:
а)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубликования,	

в	Управление	Министертсва	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	федеральный	регистр	нормативных	пра-
вовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	юридической	экспертизы;

б)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента Ж.А. Кузнецов

 Приложение № 1
 к приказу департамента физической культуры и спорта Приморского края

от «____» ___________ 2016 г.

Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи 
«Спортивный судья первой категории»

Дата	поступления	
представления	и	
документов
(число,	месяц,	год)

фото

Наименование	дей-
ствующей	квалифи-
кационной	категории	
спортивного	судьи

Сроки	про-
ведения	офи-
циального	
соревнования	
(с	дд/мм/гг	до	
дд/мм/гг)

Наиме-
нование	
официаль-
ного	сорев-
нования	

Статус	
офици-
ального	
сорев-
нования

Наиме-
нование	
должности	
спортивного	
судьи	и	оцен-
ка	судейства

Фамилия 3	х	4	см Дата	присвоения	пре-
дыдущей	квалифика-
ционной	категории	
спортивного	судьи
(число,	месяц,	год)

    

Имя     

Отчество	(при	
наличии)     

Дата	рождения
(число,	месяц,	год)

Наименование	вида	
спорта	(спортивной	
дисциплины)

     

Субъект	Российской	
Федерации Номер-код	вид	спорта      

Адрес	(место	жи-
тельства)

Наименование	и	
адрес	(место	нахож-
дения)	организации,	
осуществляющей	
учет	судейской	
деятельности	спор-
тивного	судьи

 
 

    

Место	работы	(уче-
бы),	должность     

Образование Спортивное	звание	
(при	наличии)      

Участие	в	теоретических	занятиях,	сдача	нормативов	
по	физической	подготовке	(для	видов	спорта,	где	такие	
нормативы	предусмотрены	правилами	вида	спорта),	сдача	
квалификационного	зачета,	прохождение	аттестации

Дата	(число,	
месяц,	год)

Оцен-
ка     

1         

2          

3          

4          

5          

6          

Решение	региональной	спортивной	федерации:	
протокол	от	«_____»_______________20	г.	№_____

Решение	департамента	физической	культу-
ры	и	спорта	Приморского	края	или	феде-
рального	органа	исполнительной	власти,	
осуществляющего	руководство	развитием	
военно-прикладных	или	служебно-при-
кладных	видов	спорта

___________________________________

Руководитель	региональной	спортивной	федерации
____________________________________________
(фамилия,	инициалы)

	__________________  
_____________________________	
Должность (Фамилия,	инициалы)	

Подпись	____________________________________	 Подпись 	________________________
____________	

 Приложение № 2
 к приказу департамента физической культуры и спорта Приморского края

от «____» ___________ 2016 г.

Лицевая сторона

Карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи

______________________________________________________________________________________________________________________
Наименование	вида	спорта	(спортивной	дисциплины),	номер	–	код	вида	спорта	в	соответствии	с	Всероссийским	реестром	видов	спорта
  

Фамилия Муниципальное	образование	Приморского	края  

фото

Имя Наименование	организации,	осуществляющей	учет	
судейской	деятельности	спортивного	судьи  

Отчество	
(при	наличии)

Адрес	(место	нахождения)	организации,	осуществляю-
щей	учет	судейской	деятельности	спортивного	судьи  

Дата	рождения
(число,	месяц,	год)

Начало	деятельности	в	качестве	спортивного	судьи	
(число,	месяц,	год)  

Образование Спортивное	звание	(при	наличии)  

Адрес	(место	
жительства) контактный	телефон  

Место	работы	
(учебы),	долж-
ность

Адрес	электронной	почты  

Квалификаци-
онная	категория	
спортивного	судьи

Кем	присвоена	
квалификаци-
онная	категория	
спортивного	
судьи

Дата	присво-
ения
(число,	месяц,	
год)

Реквизиты	документа	о	присвоении	
квалификационной	категории	спор-
тивного	судьи

Должность,	фамилия,	ини-
циалы	лица,	подписавше-
го	документ

Подпись

        

        

Оборотная	сторона

Практика спортивного судейства,
теоретическая подготовка, квалификационный зачет 

Практика	спортивного	судейства

Теоретическая	подготовка	

Квалификационный	
зачетУчастие	в	теоретических	

занятиях	в	качестве	лектора

Участие	в	
теоретических	за-
нятиях	в	качестве	
участника

Дата	про-
ведения	
офици-
альных	
соревнова-
ний	
(число,	
месяц,	
год)

Наимено-
вание	офи-
циальных	
соревнова-
ний	

Статус	
офици-
альных	
соревно-
ваний

Наиме-
нование	
должности	
спортивно-
го	судьи

Оценка

Дата	прове-
дения
(число,	
месяц,	год)	

Форма	(тема)	
теоретиче-
ского	занятия

Дата	
прове-
дения	
(число,	
месяц,	
год)

Ф
ор
ма
	(т
ем
а)
	т
ео
ре
ти
че
ск
о-

го
	за
ня
ти
я

Дата	прове-
дения	

№
	п
ро
то
ко
ла

О
це
нк
а

 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 156
12.05.2016	 г.	Владивосток	

О признании утратившим силу приказа
управления по физической культуре и спорту Приморского края

от 19 октября 2009 года № 122 «О присвоении квалификационных
категорий спортивным судьям Приморского края»

На	основании	Федерального	закона	от	4	декабря	2007	года	№	329-ФЗ	«О	физической	культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации»,	в	соот-
ветствии	с	Положением	о	спортивных	судьях	утверждённым	приказом	Министерства	спорта	Российской	Федерации	от	«30»	сентября	2015	г.	
№	913	и	на	основании	Положения	о	департаменте	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края,	утверждённого	постановлением	Админи-
страции	Приморского	края	от	13	ноября	2012	года	№	324-па

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Признать	утратившим	силу	приказ	управления	по	физической	культуре	и	спорту	Приморского	края	от	19	октября	2009	года	№	122	«О	

присвоении	квалификационных	категорий	спортивным	судьям	Приморского	края».
2.	Отделу	физкультурно-массовой	и	спортивной	работы	(Ожередов)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа:
а)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубликования,	

в	Управление	Министертсва	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	федеральный	регистр	нормативных	пра-
вовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	юридической	экспертизы;

б)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента Ж.А. Кузнецов
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оФициАльно
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26-пг
от	06	мая	2016	года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 24 апреля 
1998 года № 196 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

в Приморском крае и Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Приморском крае"

В	соответствии	с	Водным	кодексом	Российской	Федерации,	на	основании	Устава	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.	Внести	в	Правила	пользования	водными	объектами	для	плавания	на	маломерных	судах	в	Приморском	крае,	утвержденные	постановле-

нием	Губернатора	Приморского	края	от	24	апреля	1998	года	№	196	"Об	утверждении	Правил	охраны	жизни	людей	на	водных	объектах	в	При-
морском	крае	и	Правил	пользования	водными	объектами	для	плавания	на	маломерных	судах	в	Приморском	крае"	(в	редакции	постановлений	
Губернатора	Приморского	края	от	30	июля	2001	года	№	554,	от	11	июня	2002	года	№	328,	от	25	августа	2006	года	№	121-пг,	от	3	декабря	2008	
года	№	132-пг,	от	31	мая	2010	года	№	58-пг,	от	12	февраля	2013	года	№	21-пг,	от	16	апреля	2013	года	№	49-пг,	от	24	июля	2015	года	№	46-пг)	
изменение,	изложив	пункт	2.7	в	следующей	редакции:	

"2.7.	Использование	водных	объектов	для	плавания	маломерных	судов	на	судоходных	водных	объектах	разрешается	в	навигационный	пери-
од,	а	на	несудоходных	-	после	спада	паводковых	вод	до	ледостава.	

Открытие	навигационного	периода	осуществляется	с	1	апреля	по	1	мая,	закрытие	–	с	1	ноября	по	30	ноября.	
Решение	об	открытии	и	закрытии	навигационного	периода,	а	также	об	изменении	сроков	открытия	и	закрытия	навигационного	периода	при-

нимается	Губернатором	Приморского	края	на	основании	предложений	департамента	гражданской	защиты	Приморского	края,	согласованных	с	
ГИМС	и	ФГБУ	"Приморское	управление	по	гидрометеорологии	и	мониторингу	окружающей	среды",	и	подлежит	официальному	опубликова-
нию	в	установленном	порядке	и	направлению	в	ГИМС	для	информирования	населения	через	средства	массовой	информации.".	

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

И.о. Губернатора края
А.Н. Сухов

Показатели и индикаторы мониторинга выполнения 
производственных программ организаций коммунального комплекса

в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за 1 квартал 2016 года

№	
п.п.

Наиме-
нование	
организации	
коммунально-
го	комплекса

	Объем	
реализации	
товаров	
и	услуг.
куб.м.

Удель-
ное	
потре-
бле-
ние,	
куб.м/
чел.

Наличие	
контроля	
качества	
товаров	и	
услуг,%

Соот-
ветствие	
качества	
товаров	
и	услуг	
установ-
ленным	
требова-
ниям

Обеспе-
чение	
инстру-
мен-
тального	
контроля,	
%

Продол-
житель-
ность	
(беспе-
ребой-
ность)	
поставки	
товаров	
и	услуг,	
час/день

Коэф-
фициент	
защи-
щен-
ности	
объектов	
от	пожа-
ров,	час./
день.

Коэф-
фициент	
пожаро-
устой-
чивости	
объектов	
от	пожа-
ров,	ед.

Коэф-
фициент	
заполня-
емости	
полиго-
на,	%

Доля	
расходов	
на	оплату	
услуг	в	
сово-
купном	
доходе	
населе-
ния,	%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

ООО	
Бумеранг	
Уссурийский	
городской	
округ

84000,00 0,24 100,00 100,00 92,86 11,00 - 1,00 70,69 -

2

ООО	Дальэ-
косервис	
Черниговский	
муниципаль-
ный	район

2130,00 1,10 0,00 0,00 0,00 8,00 - - 86,85 -

3

МУП	КК	
п.Пластун	
Тернейский	
муниципаль-
ный	район

1894,20 0,25 0,00 0,00 0,00 8,00 - - - -

4

МУПВ	
Спецзавод	
№	1	Влади-
востокский	
городской	
округ

283881,70 - 0,00 0,00 100,00 24,00 - - 99,99 -

5

ООО	Ком-
мунальщик	
Чугуевский	
муниципаль-
ный	район

4836,00 0,39 0,00 0,00 0,00 12,00 - - 70,51 0,05

6

МУП	КК	
п.Терней	
Тернейский	
муниципаль-
ный	район	

1371,70 0,33 0,00 0,00 0,00 4,00 - - 29,09 0,10

7

"ООО	Чистый	
город	 
Находкин-
ский	город-
ской	округ"

84000,00 0,23 100,00 100,00 92,86 11,00 - - 70,69 -

8
ООО	Старт	1	
Артемовский	
городской	
округ

107740,00 0,82 100,00 0,00 0,00 12,00 - - - 0,05

9
ООО	Хозяин	
Кировский	
муниципаль-
ный	район

1290,00 0,07 0,00 0,00 0,00 1,00 39,58 0,04

10
ООО	Лидер	
Арсеньевский	
городской	
округ

33126,00 0,60 0,00 0,00 0,00 12,00 - - 22,41 -

11

ООО	"УК	
ПВЭСиК"	
Пожарский	
муниципаль-
ный	район

435,00 0,25 0,00 0,00 0,00 5,00 55,01 0,08

Примечание:	(-)	информация	организациями	коммунального	комплекса	не	представлена

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2341/319
	10.05.2016	 г.	Владивосток

О формировании территориальной
избирательной комиссии Пограничного района

В	 связи	 с	 окончанием	 срока	 полномочий	 территориальной	 избирательной	 комиссии	Пограничного	 района,	 сформированной	 решением	
Избирательной	комиссии	Приморского	края	от	16.05.2011	№	903/176,	рассмотрев	поступившие	предложения	в	состав	территориальной	из-
бирательной	 комиссии	Пограничного	 района,	 поданные	 в	 сроки,	 установленные	 решением	Избирательной	 комиссии	Приморского	 края	 от	
12.02.2016	№	2221/308	«О	начале	процедуры	формирования	территориальных	избирательных	комиссий	Приморского	края»,	заслушав	руко-
водителя	Рабочей	группы	по	рассмотрению	документов	по	предложению	кандидатур	в	составы	территориальных	избирательных	комиссий	
Приморского	края,	представленных	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края,	и	подготовке	проектов	решений	Избирательной	комиссии	
Приморского	края	по	формированию	территориальных	избирательных	комиссий	Приморского	края	Р.А.	Охотникова,	руководствуясь	статьями	
17,	20,	24	и	30	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Сформировать	территориальную	избирательную	комиссию	Пограничного	района	в	следующем	составе:
1.	ВЕРШИНИН	
Дмитрий	Александрович	 1985	года	рождения;	главный	специалист	юридического	отдела	Администрации	Пограничного	муни-

ципального	района;	кандидатура	предложена	собранием	избирателей	по	месту	работы.
2.	ГЛАПШУН	
Раиса	Яковлевна	 1947	года	рождения;	специалист	МКУ	ХОЗУ	Администрации	Пограничного	района;	кандидатура	предложена	По-

литической	партией	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ».	
3.	ЖАЛНИНА	
Галина	Сергеевна	 1973	года	рождения;	офис-менеджер	ООО	ТК	«РосТранс	-Приморье»;	кандидатура	предложена	собранием	избира-

телей	по	месту	жительства.
4.	ЖДАНОВ	
Николай	Николаевич	 1949	года	рождения;	механик,	технолог	МБУ	Редакция	районных	СМИ	«Вестник	Приграничья»;	кандидатура	пред-

ложена	Политической	партией	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ,	собранием	избирателей	по	месту	работы.
5.	КИСЛИЦИНА	
Любовь	Валентиновна	 1973	года	рождения;	ведущий	специалист	эксперт	информационного	центра	Избирательной	комиссии	Приморско-

го	края;	кандидатура	предложена	Думой	Пограничного	муниципального	района.
6.	КУПРЕЙ	
Ирина	Юрьевна	 1959	года	рождения;	пенсионер;	кандидатура	предложена	Всероссийской	политической	партией	«ЕДИНАЯ	РОС-

СИЯ».
7.	МОРОЗОВА	
Татьяна	Михайловна	 1986	года	рождения;	заместитель	начальника	отдела	делопроизводства,	контроля	и	кадров	по	кадровой	работе	Ад-

министрации	Пограничного	муниципального	района	кандидатура	предложена	собранием	избирателей	по	месту	работы.
8.	НАЗАРЕНКО	

Наталья	Арсентьевна	 1960	года	рождения;	пенсионер;	кандидатура	предложена	Политической	партией	ЛДПР	-	Либерально-демократи-
ческая	партия	России.

9.	ПИВОВ	
Геннадий	Михайлович	 1952	года	рождения;	председатель	территориальной	избирательной	комиссии	Пограничного	района;	кандидатура	

предложена	территориальной	избирательной	комиссией	Пограничного	района	предыдущего	состава.	
	2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	 газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	

края».

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

Информационные сообщения
Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края и

включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке 

должностного роста) Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение 

в кадровый резерв следующих органов исполнительной власти Приморского края

Департамент здравоохранения Приморского края
Отдел	организации	медицинской	помощи	женщинам	и	детям
1. Главный специалист-эксперт 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	направлению:	«Здравоохранение»;
	-	без	предъявления	требований	к	стажу;

Отдел фармако-экономического анализа и лекарственного обеспечения
2. Главный специалист-эксперт 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Педиатрия»,	«Фармация».
	-	без	предъявления	требований	к	стажу;

Отдел	медицинской	помощи	взрослому	населению
3.	Ведущий	специалист-эксперт
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Лечебное	дело»,	«Педиатрия»,	«Медико-профилактическое	дело»;
	-	без	предъявления	требований	к	стажу.

Департамент	информатизации	и	телекоммуникаций	Приморского	края
Отдел	информационных	систем
4. Консультант
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Вычислительные	машины,	комплексы,	системы	и	сети»,	«Автоматизированные	системы	обработ-
ки	информации	и	управления»,	«Системы	автоматизированного	проектирования»,	«Информационные	системы	и	технологии»,	«Прикладная	
математика»;

-	к	стажу	гражданской	службы:	не	менее	двух	лет	стажа	государственной	гражданской	службы	или	не	менее	четырех	лет	стажа	работы	
по	специальности,	а	для	лиц	имеющих	дипломы	специалиста	или	магистра	с	отличием,	в	течение	трех	лет	со	дня	выдачи	диплома	–	не	менее	
одного	года	стажа	государственной	гражданской	службы	или	стажа	работы	по	специальности.

Департамент государственных программ и внутреннего государственного 
финансового контроля Приморского края 
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Отдел внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере

5. Консультант 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Финансы	и	кредит»,	«Бухгалтерский	учет,	анализ	и	аудит»,	«Экономика	и	управление	на	предпри-
ятии	(по	отраслям)»;

-	к	стажу	гражданской	службы:	не	менее	двух	лет	стажа	государственной	гражданской	службы	или	не	менее	четырех	лет	стажа	работы	
по	специальности,	а	для	лиц	имеющих	дипломы	специалиста	или	магистра	с	отличием,	в	течение	трех	лет	со	дня	выдачи	диплома	–	не	менее	
одного	года	стажа	государственной	гражданской	службы	или	стажа	работы	по	специальности.

-	наличие	знаний	бюджетного	законодательства,	порядка	ведения	бюджетного	учета	в	бюджетных	учреждениях.

Департамент	по	координации	правоохранительной	деятельности,	исполнения	административного	законодательства	и	обеспечения	деятель-
ности	мировых	судей	Приморского	края

Отдел	материально-технического	и	организационного	обеспечения

6. Главный специалист-эксперт 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	 специальности	«Юриспруденция»,	 либо	документ	о	профессиональной	переподготовки	по	программе:	«Государственное	и	
муниципальное	управление»;

	-	без	предъявления	требований	к	стажу;

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
Отдел сельского хозяйства
7.	Ведущий	специалист-эксперт
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Агрономия»,	«Агрохимия	и	агропочвоведение»,	«Агроэкология»,	«Защита	растений»,	«Плодоово-
щеводство	и	виноградарство»,	«Селекция	и	генетика	сельскохозяйственных	культур»;

	-	без	предъявления	требований	к	стажу.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-
ты:	

1)	личное	заявление	(пишется	при	подаче	документов	на	конкурс);
2)	собственноручно	заполненную	и	подписанную	анкету,	по	форме	утвержденной	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	

от	26	мая	2005	года	N	667-р	(анкета	размещена	e-mail:	www.primorsky.ru,	папка	«Полезная	информация»,	папка	«Вакансии»,	страница	«Нор-
мативные	документы»);

3)	копию	паспорта	или	заменяющего	его	документа	(соответствующий	документ	предъявляется	лично	по	прибытии	на	конкурс);
4)	копию	трудовой	книжки	(за	исключением	случаев,	когда	служебная	(трудовая)	деятельность	осуществляется	впервые)	или	иные	докумен-

ты,	подтверждающие	служебную	(трудовую)	деятельность	гражданина;
5)	копию	документов	о	профессиональном	образовании,	а	также	по	желанию	гражданина	-	о	дополнительном	профессиональном	образова-

нии,	о	присвоении	ученой	степени,	ученого	звания,	заверенные	нотариально	или	кадровыми	службами	по	месту	работы	(службы);
6)	две	фотографии	(3	x	4);
7)	иные	документы,	предусмотренные	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	г.	N	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Россий-

ской	Федерации»,	другими	федеральными	законами,	указами	Президента	Российской	Федерации	и	постановлениями	Правительства	Россий-
ской	Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

К	вышеуказанному	пакету	документов	рекомендуется	прилагать	резюме,	с	указанием	периодов	трудовой	деятельности	и	приобретенных	
при	исполнении	должностных	обязанностей	знаний	и	умений.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы:	гражданство	Российской	Федерации;	
достижение	возраста	18	лет;	владение	государственным	языком	Российской	Федерации;	уровень	профессионального	образования,	установ-
ленный	статьей	8	Закона	Приморского	края	от	07	июня	2012	года	№	51-КЗ	“О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края”;	стаж	
государственной	гражданской	службы	(государственной	службы	иных	видов)	или	стаж	 (опыт)	по	специальности,	установленные	статьей	8	
Закона	Приморского	края	“О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края”;	профессиональные	знания	и	навыки,	необходимые	для	
исполнения	должностных	обязанностей,	установленные	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	13	ноября	2007	года	№	296-
па	“О	квалификационных	требованиях	к	профессиональным	знаниям	и	навыкам,	необходимым	для	исполнения	должностных	обязанностей	
государственными	гражданскими	служащими	аппарата	Губернатора	Приморского	края,	аппарата	Администрации	Приморского	края,	органов	
исполнительной	власти	Приморского	края”	и	должностными	регламентами	государственных	гражданских	служащих	Приморского	края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе	в	связи	с	его	несоответствием	квалификационным	требованиям	к	вакантной	должности	
гражданской	службы,	а	также	в	связи	с	ограничениями,	установленными	законодательством	Российской	Федерации	для	поступления	на	граж-
данскую	службу	и	ее	прохождения,	в	случае:	признания	его	недееспособным	или	ограниченно	дееспособным	решением	суда,	вступившим	в	
законную	силу;	осуждения	его	к	наказанию,	исключающему	возможность	исполнения	должностных	обязанностей	по	должности	государствен-
ной	службы	(гражданской	службы),	по	приговору	суда,	вступившему	в	законную	силу,	а	также	в	случае	наличия	не	снятой	или	не	погашенной	в	
установленном	федеральным	законом	порядке	судимости;	отказа	от	прохождения	процедуры	оформления	допуска	к	сведениям,	составляющим	
государственную	и	иную	охраняемую	федеральным	законом	тайну,	если	исполнение	должностных	обязанностей	по	должности	гражданской	
службы,	на	замещение	которой	претендует	гражданин,	или	по	замещаемой	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края	(да-
лее	-	гражданский	служащий)	должности	связано	с	использованием	таких	сведений;	близкого	родства	или	свойства	(родители,	супруги,	дети,	
братья,	сестры,	а	также	братья,	сестры,	родители	и	дети	супругов)	с	гражданским	служащим,	если	замещение	должности	гражданской	службы	
связано	с	непосредственной	подчиненностью	или	подконтрольностью	одного	из	них	другому;	выхода	из	гражданства	Российской	Федерации	
или	приобретения	гражданства	другого	государства;	наличия	гражданства	другого	государства	(других	государств),	если	иное	не	предусмо-
трено	международным	договором	Российской	Федерации;	предоставления	подложных	документов	или	заведомо	ложных	сведений	при	посту-
плении	на	гражданскую	службу;	непредставления	установленных	Федеральным	законом	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	
Федерации»	сведений	или	предоставления	заведомо	ложных	сведений	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера;	
признания	его	не	прошедшим	военную	службу	по	призыву,	не	имея	на	то	законных	оснований,	в	соответствии	с	заключением	призывной	ко-
миссии	(за	исключением	граждан,	прошедших	военную	службу	по	контракту).

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края	регламентируют-
ся	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	г.	№	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Законом	Приморского	
края	от	16.05.2007	№	62-КЗ	«О	реестре	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края	и	о	денежном	содержании	госу-
дарственных	гражданских	служащих	Приморского	края»,	Законом	Приморского	края	от	24.12.2007	№	171-кз	«О	порядке	и	условиях	выплаты	
единовременного	поощрения	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	
от	09.03.2010	№	15-пг	«О	порядке	назначения	некоторых	дополнительных	выплат	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края,	
представителем	нанимателя	которых	является	Губернатор	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	01.09.2009	
№	60-пг	«Об	утверждении	перечня	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края,	при	назначении	на	которые	граждане	
и	при	 замещении	которых	 государственные	 гражданские	служащие	Приморского	края	обязаны	представлять	 сведения	о	 своих	доходах,	об	
имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	членов	своей	семьи»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	15.07.2008	№	
58-пг	«Об	утверждении	Порядка	назначения	и	выплаты	пенсии	за	выслугу	лет	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	
Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	30.07.2008	№	73-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	командирования	государственных	
гражданских	служащих	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	09.02.2007	№	27-пг	«Об	утверждении	Поло-
жения	о	кадровом	резерве	на	государственной	гражданской	службе	Приморского	края»,	Постановлением	Администрации	Приморского	края	
от	07.04.2008	№	86-па	«Об	утверждении	Порядка	исчисления	денежного	содержания	государственных	гражданских	служащих	Приморского	
края»	и	иными	правовыми	актами	по	вопросам	государственной	гражданской	службы	Российской	Федерации	и	Приморского	края.	

Нормативно-правовые	 акты	 размещены	на	 сайте	Администрации	Приморского	 края	www.	 primorsky.ru	 (папка	 “Полезная	 информация”,	
папка	“Вакансии”,	страница	“Нормативные	документы”).

Место и время приема документов:
Документы,	указанные	в	настоящем	объявлении,	представляются	в	течение	
21	дня	со	дня	размещения	объявления	о	приеме	документов	для	участия	в	конкурсе	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	

края	в	сети	«Интернет».
Документы	принимаются	по	адресу:	690110,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22,	кабинет	301	“б”,	понедельник,	среда,	пятница	с	9.00	до	

13.00,	вторник,	четверг	с	14.00	до	17.00	часов.	Обеденный	перерыв	с	13-00	до	14-00.	Запись	на	пропуск	в	здание	и	(или)	на	подачу	документов	
осуществляется	не	менее	чем	за	один	день	до	подачи	документов	по	указанному	телефону	(контактный	телефон:	220-92-00).

Документы	должны	быть	поданы	не	позднее	13.00	часов	(время	местное)	2 июня 2016 года
Несвоевременное	представление	документов,	представление	их	не	в	полном	объеме	или	с	нарушением	правил	оформления	являются	осно-

ванием	для	отказа	гражданину	в	их	приеме.
За	разъяснениями	по	всем	вопросам	проведения	конкурса	обращаться	в	департамент	государственной	гражданской	службы	и	кадров	Ад-

министрации	Приморского	края	по	телефону:	(423)	220-92-00,	с	9.00	до	13.00	и	с	14.00	до	18.00	часов	(время	местное),	сайт	Администрации	
Приморского	края	www.	primorsky.ru	(папка	“Полезная	информация”,	папка	“Вакансии”,	страница	“Нормативные	документы”).

На	сайте	Администрации	Приморского	края	претенденты	могут	ознакомиться	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	года	N	79-ФЗ	«О	
государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	01	февраля	2005	года	№	112	“О	
конкурсе	на	 замещение	 вакантной	должности	 государственной	 гражданской	 службы	Российской	Федерации	и	другими	информационными	
материалами.	

Конкурс проводится в два этапа:
1	этап	–	прием	и	рассмотрение	документов.
2	этап	–	«индивидуальное	собеседование».
Предполагаемая	дата	проведения	конкурса	–1 июля 2016 года,	место	проведения	–	Администрация	Приморского	края.	
Расходы,	связанные	с	участием	в	конкурсе	(проезд	к	месту	проведения	конкурса	и	обратно,	проживание	и	др.),	осуществляются	кандидатами	

за	счет	собственных	средств.
Администрация	Приморского	края	сообщает,	что	для	граждан,	заинтересованных	в	поступлении	на	государственную	гражданскую	службу,	

в	сети	Интернет	размещен	сайт	«Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров». 
Структура	портала	представлена	несколькими	ключевыми	разделами:	«О	госслужбе»,	«Новости»,	«Об	образовании»,	«Вакансии»,	в	ко-

торых	содержится	информация	о	нормативно-правовых	актах	в	области	государственной	гражданской	службы	(с	возможностью	поиска),	о	
высших	учебных	заведениях,	осуществляющих	подготовку	специалистов	в	сфере	государственного	и	муниципального	управления,	а	также	о	
вакантных	должностях	государственной	гражданской	службы.

С	подробной	информацией	о	Федеральном	портале	государственной	службы	и	управленческих	кадров	можно	ознакомиться	по	адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

ЗАО ДВСК 
Информация для дольщиков 

ЗАО	"ДВСК"	просит	дольщиков,	расторгнувших	договоры	долевого	участия	в	строительстве	по	адресам:	г.	Владивосток,	ул.	Кипарисовая,	2	
блок	секции	6,7	и	ул.	Зейская,	10-12,	по	вопросу	выплаты	суммы	основного	долга	обращаться	по	телефону:	8	(423)	200-71-70.	

Уведомление о проведении общественных обсуждений проекта Технического задания 
на разработку раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту 

«Площадка береговых сооружений. Морские сооружения. Причальные устройства. 
Электрохимическая защита. Техническое перевооружение».

В	соответствии	с	действующим	природоохранным	законодательством	Российской	Федерации,	основные	положения	которого	отражены	в	сле-
дующих	документах	(в	действующей	редакции	по	состоянию	на	I	квартал	2016	г.):	Конституции	Российской	Федерации,	Федеральном	законе	от	
10.01.2002	г.	№7-ФЗ	«Об	охране	окружающей	среды»,	Федеральном	законе	от	23.11.1995	г.	№174-ФЗ	«Об	экологической	экспертизе»,	приказе	Го-

скомэкологии	России	от	16.05.2000	г.	№372	«Об	утверждении	Положения	об	оценке	воздействия	намечаемой	хозяйственной	и	иной	деятельности	
на	окружающую	среду	в	Российской	Федерации»	проводятся	общественные	обсуждения	проекта	Технического	задания	на	разработку	раздела	
«Оценка	воздействия	на	окружающую	среду»	по	объекту	«Площадка	береговых	сооружений.	Морские	сооружения.	Причальные	устройства.	Элек-
трохимическая	защита.	Техническое	перевооружение».

Цели и объекты намечаемой деятельности:
Целью	проекта	является	разработка	проекта	электрохимической	защиты	сооружений	причального	комплекса.	
Географическое	 положение:	 Российская	Федерация,	 Приморский	 край,	 г.Находка,	 пос.Врангель,	 Береговые	 и	 Причальные	 сооружения	 ООО	

«Транснефть	–	Порт	Козьмино».
Общие сведения о проекте: 
Проектом	предусматривается	электрохимическая	защита	металлических	конструкций	причальных	сооружений	(нефтепирс	длиной	441,9	м,	

подходная	эстакада	длиной	137,8	м,	причалы	портофлота	№1	и	№2	общей	длиной	298,0	м,	трубошпунтовая	стенка	длиной	183,82	м).
Причальный	комплекс	предназначен	для	приема	нефти	из	трубопроводной	системы	«Восточная	Сибирь	–	Тихий	океан»	(ТС	ВСТО)	и	ее	

перевалки	на	современные	морские	суда.	
Заказчиком проекта	является	дочернее	предприятие	ОАО	АК	«Транснефть»	-	ООО	«Транснефть	-	Порт	Козьмино»,	адрес	692941	Россий-

ская	Федерация,	Приморский	край,	г.	Находка,	п.	Врангель,	ул.	Нижне-Набережная,	78.
Генеральным проектировщиком - Исполнителем	–	Институт	по	проектированию	магистральных	нефтепроводов	АО	«Гипротрубопро-

вод»,	адрес 119334,	г.	Москва,	ул.	Вавилова,	д.	24,	корп.	1,	телефон:	8	(495)	950-86-50,	950-86-79,	факс	8	(495)	174-25-67.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация	муниципального	образования	города	Находка
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:	II-III	квартал	2016	года.
Форма	общественного	обсуждения	и	представления	замечаний	и	предложений:
С	10.05.2016	по	10.06.2016	проект	Технического	задания	на	разработку	раздела	«Оценка	воздействия	на	окружающую	среду»	по	объекту	«Пло-

щадка	береговых	сооружений.	Морские	сооружения.	Причальные	устройства.	Электрохимическая	защита.	Техническое	перевооружение»	будет	до-
ступен	для	ознакомления	общественности	на	сайте	ООО	«Транснефть	-	Порт	Козьмино»	-	http://smnpk.transneft.ru/.

Предложения,	замечания,	мнения	и	вопросы	общественности	необходимо	направлять	на	электронные	адреса:	VykhodtsevaNA@npk.transneft.ru,	
ArtemevaEG@npk.transneft.ru, KarpuninIM@gtp.transneft.ru,	EmelyanovaOYu@gtp.transneft.ru,	od@npk.transneft.ru,	gtp@gtp.transneft.ru.

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании
Наблюдательного	совета

«23»	марта	2016г.

Председатель	Наблюдательного	совета

____________________	Е.Л.	Хомутов

Утверждаю

И.о.	директора	департамента	образования	и	науки

___________________Виткалова	Н.А.	

«31»	марта	2016г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

краевого государственного автономного 
 профессионального образовательного учреждения

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 
за 2015 отчетный год

№
п/п Наименование	показателя	деятельности Единица	

измерения

	2-й
предшеству-
ющий
год

1-й
предше-
ствующий
год

Отчетный	
год

1 Исполнение	государственного	задания % 95,5 94,3 	95

2 Осуществление	деятельности	в	соответствии	с	обязательствами	перед	
страховщиком	по	обязательному	социальному	страхованию % 100 100  100

3

Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	услугами	(работа-
ми)	автономного	учреждения,	в	том	числе: человек 735 728 	627

бесплатными,	
в	том	числе	по	видам	услуг: человек 404 481 441

Наладчик	аппаратного	и	программного	обеспечения 59 60 57
Автомеханик 103 132 80
Сварщик	(электрогазосварщик) 53 67 58
Электромонтер 60 67 67
Повар,	кондитер 61 62 68
Парикмахер 44 83 70
Секретарь-референт 20
Секретарь 24 41
частично	платными,
	в	том	числе	по	видам	услуг: человек

полностью	платными,	в	том	числе	по	видам	услуг: человек 331 247 186
Продавец	продовольственных	товаров 18 10 3
Продавец	непродовольственных	товаров 18 10 3
Электросварщик 19 12 8
Повар 21 20 17
Кондитер 16 15 10
Электромонтер	по	РОЭ 10 15 9
Парикмахер 8 17 20
Автомеханик 10 10
Хореография 44 30 30
Слесарь	КИПиА 1
Водитель	автомобиля	категории	«В» 87 47 34
Водитель	автомобиля	категории	«С» 14
Слесарь	по	ремонту	автомобилей 3 3
Пользователь	ПК 33 24 12
1С:	«Управление	торговлей» 14 3 12
Бухгалтер	+	1С:	Бухгалтерия 6 14 5
«1С:	(Бухгалтерия)» 5 2
Делопроизводитель 2
Пекарь 3
Закройщик 2 3
Штукатур 5 5 6
Маляр 5 5 6

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

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

Продавец	продовольственных	товаров рублей 3900 4500 5000
Продавец	непродовольственных	товаров 3900 4500  5000
Электрогазосварщик 4430 5000 5500
Повар 4200 5700 	5800
Кондитер 4950 7500 	7500
Электромонтер	по	РОЭ 3650 4000 	4500
Парикмахер 3500 5000 5500
Хореография 350 350 350
Плотник 4500 5000
Столяр	строительный 4200 4500
Водитель	автомобиля	категории	«В» 16000 27000 	42000
Водитель	автомобиля	категории	«С» 18500 32300
Слесарь	по	ремонту	автомобилей 5000 5000  5000
Пользователь	ПК 6000 7000 	7000
1С:	«	Управление	торговлей	» 7000 8000 	8800
Бухгалтер	+	1С:	Бухгалтерия 15000 16500 	18000
«1С:	(Бухгалтерия)» 7000 8000 	8800
Делопроизводитель 8000 9000 	9900
Пекарь 3500 4500  5000
Закройщик 3800 4500
Монтировщик	шин 4000 4500
Токарь 6000 6000
Штукатур 4000 4500 	4500

оФициАльно
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оФициАльно
Маляр 4500 4500 	4500

5 Среднегодовая	численность	работников человек 81 78 74
6 Среднемесячная	заработная	плата	работников рублей 23964 27841 28625
7 Объем	финансового	обеспечения	государственного	задания	учредителя тыс.	рублей 40861,1 39096,8 36390,9

8 Объем	финансового	обеспечения	развития	учреждения	с	учетом	меропри-
ятий,	направленных	на	развитие	автономных	учреждений тыс.	рублей 3489,3 1292,0 1913,8

9
Объем	финансового	обеспечения	деятельности,	связанной	с	выполнени-
ем	работ	или	оказанием	услуг,	в	соответствии	с	обязательствами	перед	
страховщиком	по	обязательному	социальному	страхованию

тыс.	рублей 653,5 703,1 700,9

10 Прибыль	после	налогообложения	в	отчетном	периоде тыс.	рублей
11 Перечень	видов	деятельности

-	реализация	образовательных	программ	среднего	профессионального	
образования	по	направлениям	подготовки	(профессиям)	осуществляемая	
в	соответствии	в	пределах	государственных	заданий	(контрольных	цифр)	
по	приему	обучающихся	в	соответствии	с	федеральным	государственным	
образовательным	стандартом;
-	связанная	с	выполнением	работ,	оказанием	услуг	в	соответствии	с	
государственным	заданием	и	(или)	обязательствами	перед	страховщиком	
по	обязательному	социальному	страхованию;
-	работы,	услуги,	относящиеся	к	основной	деятельности,	для	граждан	и	
юридических	лиц	за	оплату	и	на	одинаковых	при	оказании	однородных	
услуг	условиях	в	порядке,	установленном	федеральными	законами	(при-
носящая	доход	деятельности).

12 Перечень	разрешительных	документов	(с	указанием	номеров,	даты	выдачи	и	срока	действия),	на	основании	которых	автономное	
учреждение	осуществляет	деятельность
Устав,	распоряжение 01.08.2012

№	406-р
01.08.2012
№	406-р

27.12.2013
№	620-ри

Лицензия	серия	25Л01	№	0000043 13.08.2012
№	470

13.08.2012
№	470

07.08.2014
№154	
13.08.2012
№	470

ОГРН	1022500615610
ИНН	2505002691

13 Состав	Наблюдательного	совета
(с	указанием	должностей,	фамилий,	имен	и	отчества)
Хомутов	Евгений	Леонидович,	директор	МОБУ	ДОД	ДООЦ	«Лотос»	–	
председатель

Черновицкая	Екатерина	Вениаминовна,	заместитель	директора	департа-
мента	и	науки	ПК

Борзенкова	Елена	Константиновна,	директор	МОБУ	«СОШ	№	17	Родник»	
-	секретарь
 
Михеева	Ирина	Викторовна,	заместитель	директора	департамента	
земельных	и	имущественных	отношений
Приморского	края	по	имущественным
отношениям

Шевчук	Лина	Феодосьевна,	экономист	КГА	ПОУ	«ДИТК»

Сорокина	Светлана	Анатольевна,	секретарь	КГА	ПОУ	«ДИТК»

14 Иные	сведения

Главный	бухгалтер	
КГА	ПОУ	«ДИТК»

______________	Т.А.Борисова

«21»	марта	2016г.

Директор
КГА	ПОУ	«ДИТК»

______________	В.Г.Матвеева

«21»	марта	2016г.

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании
Наблюдательного	совета

«23»	марта	2016г.

Председатель	Наблюдательного	совета

____________________	Е.Л.	Хомутов

Утверждаю

И.о.	директора	департамента	образования	и	науки

___________________Виткалова	Н.А.	

«31»	марта	2016г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА

краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»

за 2015 отчетный год

№
п/п

Наименование	показателя	деятель-
ности

Единица	
измерения

2-й
предшест-вующий
год

1-й
предшест-вующий
год

Отчетный	год

на	начало	
года

на	конец
года

на	начало	
года

на	конец
года

на	начало	
года

на	конец
года

1 Общая	балансовая	стоимость	имуще-
ства,	в	том	числе:

тыс.
рублей 60027,2 60443,4 60443,4 60565,1 60565,1 60254,2

1.1. балансовая	стоимость	недвижимого	
имущества

тыс.
рублей 47135,9 47135,9 47135,9 47135,9 47135,9 47135,9

1.2. балансовая	стоимость	особо	ценного	
движимого	имущества

тыс.
рублей 5504,3 6043,7 6043,7 6043,7 6043,7 6043,7

2
Количество	объектов	недвижимо-
го	имущества	(зданий,	строений,	
помещений)

штук 7 7 7 7 7 7

3

Общая	площадь	объектов	недвижи-
мого	имущества,	закрепленная	за	
учреждением,	в	том	числе:

кв.
метров 15318,4 15318,4 15318,4 15318,4 15318,4 15318,4

площадь	недвижимого	имущества,	
переданного	в	аренду

кв.
метров 254,7 254,7 254,7 560,7 560,7 407,1

Главный	бухгалтер	
КГА	ПОУ	«ДИТК»

______________	Т.А.Борисова

«21»	марта	2016г.

Директор
КГА	ПОУ	«ДИТК»

______________	В.Г.Матвеева

«21»	марта	2016г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

Форма 

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании		 	 УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного	совета
	 	 	 	 	 И.о.	директора	Департамента	культуры	Приморского	края
	 	 	 	 	 	_____________________________________
«_____»	_________	20___	г.		 	 	 (руководитель	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,
	 	 	 	 	 	в	ведении	которого	находится	автономное	учреждение)
Председатель	Наблюдательного	совета
_____________	________________	 	 	 	______________	М.М.Бурдело
	Подпись	 Ф.И.О.	 	 	 Подпись	 	 Ф.И.О.
	 	 	 	 	 «_____»	____________	2016	г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
краевое государственное автономное учреждение культуры «Приморский 

государственный объединенный музей имени В.К. Аресеньева»
(полное наименование учреждения)

за 2015 отчетный год

№ 
п\п

Наименование	
показателя

Единица	 
измерения

2-й	 
предшествующий 
год

1-й	 
предшествующий 
год

Отчетный	 
год

на	 
начало	 
года

на	 
конец	 
года

на	 
начало	 
года

на	 
конец	 
года

на	 
начало	 
года

на	 
конец	 
года

1.

Общая	балансовая	
стоимость	имуще-
ства,	в	том	числе:	

тыс.	 
рублей 123552 123108 123108 122900 122900 123825

балансовая	стои-
мость	недвижимого 
имущества	

тыс.	 
рублей 92307 94792 94792 94792 94792 94792

балансовая	
стоимость	особо	
ценного	движимого	
имущества	

тыс.	 
рублей 2	485 2595 2595 2	595 2	595 2	563

2.

Количество	объек-
тов	недвижимого	
имущества	(зданий,	
строений,	поме-
щений)	

штук 9 9 9 9 9 9

3.

Общая	площадь	
объектов	недвижи-
мого	имущества,	
закрепленная	за	
учреждением,	в	том	
числе:	

кв.	 
метров 7	313,7 7	313,7 7	313,7 7	313,7 7	313,7 7	313,7

площадь	недвижи-
мого	имущества, 
переданного	в	
аренду	

кв.	 
метров 19,7 19,7 19,7 0 0 0

4.

Иные	сведения

Кадастровый	но-
мер	земельного	
участка

Адрес	(местополо-
жение)	земельноно	
участка

Площадь	земельного	участка	
кв.м.

Дата	и	номер	в	
Едином	государ-
ственном	реестре	
прав	на	недвижи-
мое	имущество	и	
сделок	с	ним

Кадастровая	стоимость	земель-
ного	участка	(руб)

25:28:020024:17
Приморский	край,	
г.Владивосток,	
ул.Светланская,	20

1581,00	 18.08.2006,25-25-
01/110/2006-81 22	901	022,15

25:28:02	00	24:15
Приморский	край,	
г.Владивосток,	ул.А-
леутская,	21

482,00 15.08.2006,25-25-
01/103/2006-229 6	981	842,30

25:28:01	00	04:9
Приморский	край,	
г.Владивосток,	ул.Пе-
тра	Великого,	6

1677,00 20.07.2006,25-25-
01/079/2006-330 24	124	567,35

25:28:01	00	08:9
Приморский	край,	
г.Владивосток,	ул.Су-
ханова,	9

376,00 19.07.2006,25-25-
01/079/2006-329 5	425	766,48

25:28:02	00	18:25
Приморский	край,	
г.Владивосток,	ул.Ар-
сеньева,	7

3187,00 18.08.2006,25-25-
01/099/2006-354 46	019	578,86

25:23:15	0107:318
Приморский	край	,	
Чугуевский	район,	с.	
Чугуевка,	ул.	50	лет	
Октября,	170

3	733,74 29.12.2006,25-25-
03/003/2006-335 7	692	549,85

25:23:15	0105:233
Приморский	край	,	
Чугуевский	район,	с.	
Чугуевка,	ул.	50	лет	
Октября,	124

766,42 29.12.2006,25-25-
03/003/2006-337 1	579	039,80

25:26:01	03	17:45
Приморский	край	
,	г.	Арсеньев,ул.	
Калининская,13

5482,34 21.11.2006,25-25-
23/022/2006-304 19	742	947	,98

Итого: 134	467	314,77

Главный	бухгалтер		 	 	 	 	 	 Руководитель
автономного	учреждения	 	 	 	 	 автономного	учреждения

__________	 И.В.Корнеева		 	 	 	 __________	 Шалай	В.А.
	Подпись	 	 Ф.И.О.		 	 	 	 	 Подпись	 Ф.И.О.

«____»	 	 2016	г.	 	 	 	 «____»		 	 2016г.

Форма	отчета	разработана	департаментом	имущественных	отношений	Приморского	края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

Форма

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании		 	 УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного	совета
	 	 	 	 	 И.о.	директора	Департамента	культуры	Приморского	края
	 	 	 	 	 	_____________________________________
«_____»	_________	20___	г.		 	 	 (руководитель	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,
	 	 	 	 	 	в	ведении	которого	находится	автономное	учреждение)
Председатель	Наблюдательного	совета
_____________	________________	 	 	 	______________	М.М.Бурдело
	Подпись	 Ф.И.О.	 	 	 Подпись	 	 Ф.И.О.
	 	 	 	 	 «_____»	____________	2016	г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

краевое государственное автономное учреждение культуры «Приморский 
государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева»

(полное наименование учреждения)
за 2015 отчетный год

№ 
п\п

Наименование	
показателя	деятельности

Единица	 
измерения

2-й	 
предше-
ствующий	
год

1-й	предше-
ствующий	год

Отчет-
ный	 
год

1. Исполнение	государственного	задания	 % 100 100 100

2. Осуществление	деятельности	в	соответствии	с	обязательствами	перед	
страховщиком	по	обязательному	социальному	страхованию	 % 100 100 100

3.	

Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	услугами	(работа-
ми)	автономного	учреждения,	в	том	числе:	 человек 417	319 416	413 311	731

бесплатными,	
в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек 286	888 290	636 192	151

экскурсии человек 44	828 21	419 27	799
лекции человек 15	397 12 551 10	648
мероприятия,	выставки,	консультации человек 226	663 256 666 153	704
частично	платными,
	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек

человек
человек
человек

полностью	платными,
	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек 130	431 125	777 119	580

экскурсии человек 70	266 70	118 61	653
лекции 15	980 12	909 22	009
мероприятия,	выставки,	консультации человек 44	185 42	750 35	918
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4.	

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

рублей
рублей
рублей

4а.	

Средняя	стоимость	получения	платных	услуг	для	потребителей,	в	том	
числе	по	видам:	 рублей 76 78 105

экскурсии рублей 76 78 80
лекции рублей 76 78 105
мероприятия,	выставки,	консультации рублей 76 80 130

5. Среднегодовая	численность	работников	 человек 182 166 159
6. Среднемесячная	заработная	плата	работников	 рублей 18	390 18	681

7.	 Объем	финансового	обеспечения	государственного	задания	учредителя	 тыс.	рублей 55	117 56	653 65 621

8.	 Объем	финансового	обеспечения	развития	учреждения	с	учетом	меро-
приятий,	направленных	на	развитие	автономных	учреждений тыс.	рублей 8	184,5 12 160 50

9.	
Объем	финансового	обеспечения	деятельности,	связанной	с	выполнени-
ем	работ	или	оказанием	услуг,	в	соответствии	с	обязательствами	перед	
страховщиком	по	обязательному	социальному	страхованию	

тыс.	 
рублей 792,6 709,4 1 261

10. Прибыль	после	налогообложения	в	отчетном	периоде	 тыс.	 
рублей

150,4 333,7 4	542

11. 

Перечень	видов	деятельности
Услуги	по	предоставлению	экскурсионного,	лекционного,	консульта-
тивного,	комплексного	обслуживания	посетителей,	просветительская	
деятельность

Ед. 12	706 11	577 11 156

Работа	по	формированию	и	учету	Музейного	фонда	РФ Ед. 592	401 597	128 612 125
Работа	по	обеспечению	сохранности	предметов	Музейного	фонда	РФ Ед. 940 346 127

12. 

Перечень	разрешительных	документов	 
(с	указанием	номеров,	даты	выдачи	и	срока	действия),	на	основании	которых	 
автономное	учреждение	осуществляет	деятельность
Устав,	утвержден	распоряжением	департамента	имущественных	отноше-
ний	Приморского	края	от	23	декабря	2011	г.
	№	829-р
Свидетельство	о	государственной	регистрации	юридического	лица	от	20	
сентября	2002	года,	ОГРН	1022502258173	Свидетельство	о	постановке	на	
учет	российской	организации	в	налоговом	органе	по	месту	ее	нахождения	
13.10.1993	,ИНН	2540017651,	КПП	254001001	
Лицензия	Министерства	культуры	Российской	Федерации	от	27	декабря	
2011	г.	№	МД	000087	на	осуществление	деятельности	музеев	в	Россий-
ской	Федерации

13.	

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

14.	
Иные	сведения

Главный	бухгалтер		 	 	 	 	 	 Руководитель
автономного	учреждения	 	 	 	 	 автономного	учреждения

__________	 И.В.Корнеева		 	 	 	 __________	 Шалай	В.А.
	Подпись	 	 Ф.И.О.		 	 	 	 	 Подпись	 Ф.И.О.

«____»	 	 2016	г.	 	 	 	 «____»		 	 2016г.

Форма	отчета	разработана	департаментом	имущественных	отношений	Приморского	края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

Форма

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании		 	 УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного	совета
	 	 	 	 	 Директор	департамента	физической	культуры	и	спорта	
	 	 	 	 	 Приморского	края
«_____»	_________	2016	г.	 	 	 (руководитель	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,
	 	 	 	 	 в	ведении	которого	находится	автономное	учреждение)
Председатель	Наблюдательного	совета
_____________	А.Н.	Перепелица	 	 	 ______________	Ж.А.	Кузнецов
Подпись	 	 Ф.И.О.		 	 	 Подпись	 	 Ф.И.О.
	 	 	 	 	 «_____»	____________	2016	г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки – 

школа высшего спортивного мастерства»
(полное наименование учреждения)

за 2015 отчетный год

№ 
п\п Наименование	показателя Единица	 

измерения

2-й	 
предшествующий 
год

1-й	 
предшествующий 
год

Отчетный	 
год

на	 
начало	 
года

на	 
конец	 
года

на	 
начало	 
года

на	 
конец	 
года

на	 
начало	 
года

на	 
конец	 
года

1.

Общая	балансовая	стоимость	имущества,	
в	том	числе:	

тыс.	 
рублей 66849,90 104604,70 104604,70 110563,70 110563,70 3401453,60

балансовая	стоимость	недвижимого 
имущества	

тыс.	 
рублей 48033,70 75830,70 75830,70 75830,70 75830,70 2572206,60

балансовая	стоимость	особо	ценного	
движимого	имущества	

тыс.	 
рублей 8724,40 8673,90 8673,90 10277,30 10277,30 10679,90

2. Количество	объектов	недвижимого	иму-
щества	(зданий,	строений,	помещений)	 штук 2 1 1 1 1 2

3.

Общая	площадь	объектов	недвижимого	
имущества,	закрепленная	за	учрежде-
нием,	в	том	числе:	

кв.	 
метров 20222,80 20158,90 20158,90 20158,90 20158,90 111038,12

площадь	недвижимого	имущества, 
переданного	в	аренду	

кв.	 
метров 1752,80 1752,80 1752,80 1752,80 1752,80 1752,80

4.

Иные	сведения

Главный	бухгалтер	 	 	 	 	 Руководитель
автономного	учреждения	 	 	 	 автономного	учреждения

_____________	 Г.В.	Балуева	 	 	 	 _________________	 С.Н.	Баев
	Подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 	 Подпись	 	 Ф.И.О.

«___»	___________	2016	г.	 	 	 	 «____»	_____________2016	г.

Форма	отчета	разработана	департаментом	имущественных	отношений	Приморского	края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

Форма

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании			 УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного	совета
	 	 	 	 Директор	департамента	физической	культуры	и	спорта
	 	 	 	 Приморского	края
«___»	_________	2016	г	 	 	 (руководитель	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,
	 	 	 	 в	ведении	которого	находится	автономное	учреждение)
Председатель	Наблюдательного	совета	
_____________А.Н.	Перепелица		 	 _________________	Ж.А.	Кузнецов
Подпись	 	 Ф.И.О.		 	 Подпись	 	 Ф.И.О.
	 	 	 	 «____»	__________	2016	г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки – 
школа высшего спортивного мастерства»

(полное наименование учреждения)
за 2015 отчетный год

№ 
п\п

Наименование	
показателя	деятельности

Единица	 
измерения

2-й	 
предше-
ствующий	
год

1-й	пред-
шествую-
щий	год

Отчетный	 
год

1. Исполнение	государственного	задания	 % 99,9 100 100

2. Осуществление	деятельности	в	соответствии	с	обязательствами	перед	стра-
ховщиком	по	обязательному	социальному	страхованию	 % 100 100 100

3.	

Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	услугами	(работами)	
автономного	учреждения,	в	том	числе:	 человек 511200 442540 411805

бесплатными,	
в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек 264 290 290

Работы	по	подготовке	спорт.	резерва,	спортсменов	высокого	класса	для	
спорт.	сборных	команд	РФ человек 130 145 135

Услуги	жителям	Приморского	края	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	и	инвалиды человек 134 145 70

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

человек
человек
человек

полностью	платными,
	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек

Бассейн человек 260336 192150 176400
Спортзал человек 250600 250100 234910

4.	

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

рублей
рублей
рублей

4а.	

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

Бассейн	в	час рублей 140 160 220
Спортзал	в	час рублей 100 110 125

рублей
5. Среднегодовая	численность	работников	 человек 112 101 114
6. Среднемесячная	заработная	плата	работников	 рублей 27321,68 27660 30455
7.	 Объем	финансового	обеспечения	государственного	задания	учредителя	 тыс.	рублей 265213,50 253985,20 367988,40

8.	
Объем	финансового	обеспечения	развития	учреждения	с	учетом	меропри-
ятий,	направленных	на	развитие	автономных	учреждений	на	иные	цели	
–	приобретение	ОС

тыс.	рублей 52078,40 64419,80 16912,3

9.	
Объем	финансового	обеспечения	деятельности,	связанной	с	выполнением	
работ	или	оказанием	услуг,	в	соответствии	с	обязательствами	перед	страхов-
щиком	по	обязательному	социальному	страхованию	

тыс.	 
рублей 6805,50 8586,7 8894,6

10. Прибыль	после	налогообложения	в	отчетном	периоде	 тыс.	 
рублей 0 0 0

11. 

Перечень	видов	деятельности
92.62	–	прочая	деятельность	в	области	спорта

12. 

Перечень	разрешительных	документов	 
(с	указанием	номеров,	даты	выдачи	и	срока	действия),	на	основании	которых	 
автономное	учреждение	осуществляет	деятельность
Устав,	утвержденный	распоряжением	департамента	имущественных	отноше-
ний	Приморского	края	от	23	декабря	2011	года	№	833-р

13.	

Состав	Наблюдательного	совета	 
(с	указанием	должностей,	фамилий,	имен	и	отчеств)
Кузнецов	Жан	Анзорьевич	–	Директор	департамента	физической	культуры	и	
спорта	Приморского	края
Перепелица	Андрей	Николаевич	–	Представитель	от	ОО	«Федерация	бад-
минтона	Приморского	края»
Михеева	Ирина	Викторовна	–	И.О.	заместителя	директора	по	имуществен-
ным	отношениям	Департамента	земельных	и	имущественных	отношений	
Приморского	края
Мартыненко	Юлия	Алиславлевна	–	Инструктор-методист	ККДЮСШ
Митрофанова	Евгения	Александровна	–	экономист	КГАУ	«ЦСП-ШВСМ»
Базылев	Евгений	Константинович	–	Юристконсульт	КГАУ	«ЦСП-ШВСМ»
Серебряков	Павел	Юрьевич	–	Вице-губернатор	Приморского	края
Ермаков	Илья	Михайлович	–	Представитель	ОО	«Федерации	парусного	
спорта	Приморского	края»
Марова	Ольга	Владимировна	–	врач	КГАУ	«ЦСП-ШВСМ»

14.	
Иные	сведения

Главный	бухгалтер	автономного	учреждения	 	 	 Руководитель	автономного	учреждения
______________	Г.В.	Балуева	 	 	 	 ________________	С.Н.	Баев
Подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 	 Подпись	 	 Ф.И.О.
«____»	___________	2016	г.	 	 	 	 «____»	____________	2016	г.

Форма	отчета	разработана	департаментом	имущественных	отношений	Приморского	края

оФициАльно
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Конкурсные торги
20 июня 2016 г. в 11 ч. 00 мин. ООО «Веста»	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-

ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	арестованным	имуществом:

ISUZU V305,	тип	тс:	автобетономешалка,	год	выпуска:	1995,	модель,	номер	двигателя:	10PD1787029	 ,	шасси	(рама)	№	CXZ71J3018829,	
цвет:	розовый.	Правообладатель	:	ООО	«Конкретбетон»

Начальная	цена	продажи	1	000	425	рублей.	60	копеек.	Без	учета	НДС.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	ГО	УФССП	России	по	При-

морскому	краю	от	22.03.2016	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	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	15.06.2016	г.	При	не	поступлении	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	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	15.06.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	17.06.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

20 июня 2016 г. в 09 ч. 00 мин. ООО «Веста»	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

KIA BONGO III,	 год	 изготовления	 ТС:	 2008,	 модель,	 №	 двигателя:	 J38291216,	 шасси	 (рама)	 №:	 KNCSE03428K337024,	 VIN:	
KNCSE03428K337024,	Правообладатель:	Фунтусов	Николай	Семенович

Начальная	цена	продажи	331	500	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	
Уссурийскому	ГО	УФССП	России	по	Приморскому	краю	от	22.05.2015	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	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	15.06.2016	г.	При	не	поступлении	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	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	15.06.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	17.06.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

20 июня 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста»	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

TOYOTA HARRIER	тип	тс:	легковой,	год	выпуска:	1999,	модель,	номер	двигателя:	5S-0893643	,	кузов	№	SXU10-0022567,	цвет:	серый.	
Правообладатель	:	Хегай	Светлана	Ревмировна.

Начальная	цена	продажи	340	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	 -	 постановление	 судебного	пристава	 –	исполнителя	ОСП	по	Черниговскому	району	УФССП	России	по	

Приморскому	краю	от	11.03.2015	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	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	15.06.2016	г.	При	не	поступлении	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	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	15.06.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	17.06.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

03 июня 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста»	по	поручению	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	госу-
дарственным	имуществом	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:	30	000	кв.м.,	назначение	объекта:	земли	сельскохозяйственного	назначения,	для	дачного	строи-
тельства,	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:10:010801:311,	адрес	(местоположение)	объекта:	участок	находится	примерно	в	3091	
м	по	направлению	на	юг	от	ориентира	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Надеждинский	район,	
совхоз	«Владивостокский»,	пос.	Кипорисово-2,	ул.	Кленовая,	3.	Правообладатель:	Лихачева	Оксана	Сергеевна.	

Начальная	цена	продажи	2	318	800	рублей.	
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Надеждинскому	району	УФССП	по	Приморско-

му	краю	от	06.05.2015	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	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	31.05.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляют-
ся:	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	заверенная	копия	такой	выписки	
(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	ор-
гана	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	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	
предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	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.	Озна-
комление	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	31.05.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	еже-
дневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	
и	регистрации	заявок	осуществляется	02.06.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

03 июня 2016 г. в 12 ч. 00 мин. ООО «Веста» по	поручению	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	госу-
дарственным	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:	42.2	кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	этажность	(этаж):	2,	кадастровый	(или	условный)	номер	
объекта:	25:33:180111:1923,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Партизанск,	пер.	Промышленный,	д.12,	кв.13.	Правооблада-
тели:	Климентьева	Юлия	Игоревна,	Климентьев	Сергей	Владимирович	Согласно	выписки	из	поквартирной	карточки,	в	квартире	зарегистри-
ровано	три	человека.

Начальная	цена	продажи	524	960	рублей.	
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Партизанскому	ГО	УФССП	по	Приморскому	

краю	от	06.08.2015	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	управления	
Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	31.05.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляют-
ся:	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	заверенная	копия	такой	выписки	
(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	ор-
гана	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	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	
предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	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.	Озна-
комление	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	31.05.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	еже-
дневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	
и	регистрации	заявок	осуществляется	02.06.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

03 июня 2016 г. в 11 ч. 00 мин. ООО «Веста»	по	поручению	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	госу-
дарственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	
по	цене	продажи	следующим	недвижимым	заложенным	имуществом:	

 - Жилой дом,	площадь	объекта:	27.6	кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:10:230005:1131,	
этажность:	1,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	Надеждинский	район,	пос.	Тавричанка	ул.	Лермонтова,	д.5	Правообладатель:	
Малевич	Александр	Дмитриевич.	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки,	в	квартире	зарегистрирован	один	человек.	

 - Земельный участок,	площадь	объекта:	1	380	кв.м.,	назначение	объекта:	земли	населенных	пунктов,	для	ведения	личного	подсобного	
хозяйства	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:10:230005:161,	адрес	(местоположение)	объекта:	установлено	относительно	ориен-
тира	дом,	расположенного	в	границах	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Надеждинский	район,	п.	Тавричанка,	ул.	Лермонтова,	д.5.	
Правообладатели:	Малевич	Александр	Дмитриевич

Начальная	цена	продажи	766	700	рублей.	
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Надеждинскому	району	УФССП	по	Приморско-

му	краю	от	21.01.2014	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	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	31.05.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляют-
ся:	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	заверенная	копия	такой	выписки	
(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	ор-
гана	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	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	
предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	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.	Озна-
комление	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	31.05.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	еже-
дневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	
и	регистрации	заявок	осуществляется	02.06.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

03 июня 2016 г. в 09 ч. 00 мин. ООО «Веста»	по	поручению	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	госу-
дарственным	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:	 29.5	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:10:000000:4466,	этажность:	2,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	Надеждинский	район,	пос.	Тавричанка	ул.	Шахтерская,	
д.22,	кв.13.	Правообладатель:	Синенко	Галина	Анатольевна.	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки,	в	квартире	зарегистрирован	один	
человек.	

Начальная	цена	продажи	170	000	рублей.	
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Надеждинскому	району	УФССП	по	Приморско-

му	краю	от	18.05.2015	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	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	31.05.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляют-
ся:	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	заверенная	копия	такой	выписки	
(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	ор-
гана	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	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	
предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	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.	Озна-
комление	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	31.05.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	еже-
дневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	
и	регистрации	заявок	осуществляется	02.06.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "Энергетическая управляющая компания" Федорова Наталья Владими-
ровна	(почтовый	адрес:	690066,	г.Владивосток,	а/я	58,	e-mail:	My_letter@inbox.ru,	тел.:	89143353323),	член	Ассоциации	"МСО	ПАУ"	(680026,	
г.Хабаровск,	ул.Тихоокеанская,	73-32,	рег.№0011),	действующая	на	основании	решения	Арбитражного	суда	Приморского	края	от	05.10.15г.	
дело	№А51-467/2015	сообщает	о	проведении	электронных	торгов	в	форме	публичного	предложения	открытого	по	составу	участников	по	реа-
лизации	прав	требования	ООО	"Энергетическая	управляющая	компания"	(ИНН	2503028020,	ОГРН	1092503001535,	юр.адрес:	г.Владивосток,	
Партизанский	 пр-кт	 45А):	ЛОТ	№1	ООО	 «АвтоОазис»	 -	 14504,50	 руб.,	Андрющенко	А.Н.	 -	 36722,50	 руб.,	ИП	Исмаилов	Н.М.О.	 –	 41922	
руб.,	Копанин	В.М.	–	24888	руб.,	Обозный	С.Е.	–	16141,50	руб.,	ООО	«Примтехсервис»	-	19433	руб.,	Шкотовский	ф-л	ОАО	«Примавтодор»	
-	 47099,32	 руб.	Начальная	 цена	 180639,74	 руб.	В	 случае	 исполнения	 обязательств	 дебитором	 соответствующая	 сумма	 снимается	 с	 торгов,	
начальная	цена	снижается	на	сумму	оплаты.	Величина	снижения	–	19,85%	от	начальной	цены.	Период	снижения	–	5	календарных	дней.	Цена	
отсечения	–	1354,74	руб.	Задаток	–	10%	от	действующей	начальной	стоимости	должен	поступить	не	позднее	дня	подачи	заявки	на	счет	долж-
ника:	р/с	40702810354000000982	в	Приморский	РФ	АО	"Россельхозбанк"	г.	Владивосток,	БИК	040507861	к/с	30101810200000000861.	Заявки	
на	участие	в	 торгах	принимаются	в	 электронной	форме	по	 адресу:	 http://lot-online.ru	 с	29.05.16г.	 09-00ч.	до	27.06.16г.	 17-00ч.	К	участию	в	
торгах	допускаются	лица,	которые	могут	быть	признаны	покупателями	по	законодательству	РФ,	подавшие	заявки	на	участие	в	торгах	и	упла-
тившие	сумму	задатка.	Заявка	на	участие	в	торгах	оформляется	в	форме	электронного	документа	и	должна	соответствовать	требованиям	ст.	
110	ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»	№127-ФЗ	от	26.10.02г.,	Приказу	Минэкономразвития	РФ	от	15.02.10г.	№54.	Заявка	составляется	
в	произвольной	форме	на	русском	языке	и	 содержит:	наименование,	 организационно-правовую	форму,	место	нахождения,	 почтовый	 адрес	
заявителя	 (для	юр.	лица);	фамилию,	имя,	отчество,	паспортные	данные,	место	жительства	 заявителя	 (для	физ.	лица);	контактный	телефон,	
электронную	почту	заявителя;	сведения	о	наличии/отсутствии	и	характере	заинтересованности	заявителя	по	отношению	к	должнику,	креди-
торам,	конкурсному	управляющему;	сведения	об	участии	в	капитале	заявителя	конкурсного	управляющего,	саморегулируемой	организации	
арбитражных	управляющих,	членом	которой	является	конкурсный	управляющий.	К	заявке	юр.лица	-	резидента	РФ	прилагаются:	копии	учреди-
тельных	документов,	выписка	из	ЕГРЮЛ;	копия	решения	компетентного	органа	управления	юр.лица	о	совершении	крупной	сделки	(сделки,	в	
которой	имеется	заинтересованность),	или	оригинал	справки	за	подписью	руководителя	и	главного	бухгалтера	юр.лица	о	том,	что	совершаемая	
сделка	для	юр.лица	не	является	крупной	(сделкой,	в	которой	имеется	заинтересованность);	документы,	подтверждающие	полномочия	лица	
на	осуществление	действий	от	имени	заявителя;	подписанный	заявителем	договор	о	задатке;	платежный	документ	на	оплату	суммы	задатка	в	
полном	размере.	К	заявке	юр.лица	-	нерезидента	РФ	на	участие	в	торгах	должны	прикладываются	документы,	указанные	для	юр.	лица	-	рези-
дента	РФ	с	надлежащим	образом	заверенным	переводом	на	русский	язык,	заверенная	выписка	компетентного	органа	страны	происхождения,	
подтверждающая	внесение	заявителя	в	соответствующий	реестр	юр.	лиц.	К	заявке	индивидуального	предпринимателя	-	резидента	РФ	прила-
гаются:	доверенность	на	имя	представителя	(при	подаче	заявки	доверенным	лицом);	подписанный	заявителем	договор	о	задатке;	платежный	
документ	на	оплату	суммы	задатка	в	полном	размере;	действительная	на	день	представления	заявки	на	участие	в	торгах	выписка	из	ЕГРИП;	
копия	документа,	удостоверяющего	личность.	К	заявке	физического	лица	на	участие	в	торгах	прилагаются:	доверенность	на	имя	представителя	
(при	подаче	заявки	доверенным	лицом);	подписанный	заявителем	договор	о	задатке;	платежный	документ	на	оплату	суммы	задатка	в	полном	
размере;	свидетельство	о	постановке	физического	лица	на	налоговый	учет.	Документы,	прилагаемые	к	заявке,	представляются	в	электронном	
виде	с	электронной	цифровой	подписью	заявителя.	Ознакомление	с	составом	лота	осуществляется	на	сайте	ЕФРСБ	сообщение	№	991593	от	
14.05.16г.	и	по	адресу:	г.Владивосток,	ул.Уткинская,	30	в	рабочие	дни	приема	заявок	с	согласованием	времени	с	конкурсным	управляющим.	
Победитель	торгов	определяется	в	соответствии	с	п.4	ст.139	Федерального	закона	«О	несостоятельности	(банкротстве)	№127-ФЗ	от	26.02.2002г.	
Итоги	торгов	подводятся	на	следующий	рабочий	день	со	дня	определения	победителя	на	сайте:	http://bankruptcy.lot-online.ru.	С	победителем	
подписывается	договор	(ДКП)	в	течение	5	дней	с	даты	подведения	итогов	торгов.	Срок	оплаты	по	договору	-	30	дней	с	момента	заключения	
договора.	В	настоящем	сообщении	указано	время	московское.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "Энергетическая управляющая компания" Федорова Наталья Владими-
ровна (почтовый	адрес:	690066,	г.Владивосток,	а/я	58,	e-mail:	My_letter@inbox.ru,	тел.:	89143353323),	член	Ассоциации	"МСО	ПАУ"	(680026,	
г.Хабаровск,	ул.Тихоокеанская,	73-32,	рег.№0011),	действующая	на	основании	решения	Арбитражного	суда	Приморского	края	от	05.10.15г.	
дело	№А51-467/2015	на	открытых	торгах	в	форме	аукциона	в	электронной	форме	на	повышение	стоимости	реализует	права	требования	ООО	
"Энергетическая	управляющая	компания"	(ИНН/КПП	2503028020/254301001,	ОГРН	1092503001535,	юр.адрес:	г.Владивосток,	Партизанский	
пр-кт	45А):	ЛОТ	№1	ООО	«ВИАМАР»	-	34500000	руб.	Начальная	цена	34500000	руб.	В	случае	исполнения	обязательств	дебитором,	начальная	
цена	снижается	на	сумму	оплаты.	Шаг	аукциона	–	5%	от	начальной	цены.	Заявки	на	участие	в	торгах	принимаются	в	электронной	форме	по	
адресу:	http://lot-online.ru	с	29.05.16г.	09-00ч.	до	04.07.16г.	17.00ч.	К	участию	в	торгах	допускаются	лица,	которые	могут	быть	признаны	покупа-
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

телями	по	законодательству	РФ,	подавшие	заявки	на	участие	в	торгах	и	уплатившие	сумму	задатка.	Заявка	на	участие	в	торгах	оформляется	в	
форме	электронного	документа	и	должна	соответствовать	требованиям	ст.	110	ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»	№127-ФЗ	от	26.10.02г.,	
Приказу	Минэкономразвития	РФ	от	15.02.10г.	№54.	Заявка	составляется	в	произвольной	форме	на	русском	языке	и	содержит:	наименование,	
организационно-правовую	форму,	место	нахождения,	почтовый	адрес	заявителя	(для	юр.	лица);	фамилию,	имя,	отчество,	паспортные	данные,	
место	жительства	заявителя	(для	физ.	лица);	контактный	телефон,	электронную	почту	заявителя;	сведения	о	наличии/отсутствии	и	характере	
заинтересованности	заявителя	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	конкурсному	управляющему;	сведения	об	участии	в	капитале	заявителя	
конкурсного	управляющего,	саморегулируемой	организации	арбитражных	управляющих,	членом	которой	является	конкурсный	управляющий.	
К	заявке	юр.лица	-	резидента	РФ	прилагаются:	копии	учредительных	документов,	выписка	из	ЕГРЮЛ;	копия	решения	компетентного	органа	
управления	юр.лица	о	совершении	крупной	сделки	(сделки,	в	которой	имеется	заинтересованность),	или	оригинал	справки	за	подписью	ру-
ководителя	и	главного	бухгалтера	юр.лица	о	том,	что	совершаемая	сделка	для	юр.лица	не	является	крупной	(сделкой,	в	которой	имеется	заин-
тересованность);	документы,	подтверждающие	полномочия	лица	на	осуществление	действий	от	имени	заявителя;	подписанный	заявителем	
договор	о	задатке;	платежный	документ	на	оплату	суммы	задатка	в	полном	размере.	К	заявке	юр.лица	-	нерезидента	РФ	на	участие	в	торгах	
должны	прикладываются	документы,	указанные	для	юр.	лица	-	резидента	РФ	с	надлежащим	образом	заверенным	переводом	на	русский	язык,	
заверенная	выписка	компетентного	органа	страны	происхождения,	подтверждающая	внесение	заявителя	в	соответствующий	реестр	юр.	лиц.	
К	заявке	индивидуального	предпринимателя	-	резидента	РФ	прилагаются:	доверенность	на	имя	представителя	(при	подаче	заявки	доверенным	

лицом);	подписанный	заявителем	договор	о	задатке;	платежный	документ	на	оплату	суммы	задатка	в	полном	размере;	действительная	на	день	
представления	заявки	на	участие	в	торгах	выписка	из	ЕГРИП;	копия	документа,	удостоверяющего	личность.	К	заявке	физического	лица	на	
участие	в	торгах	прилагаются:	доверенность	на	имя	представителя	(при	подаче	заявки	доверенным	лицом);	подписанный	заявителем	договор	
о	задатке;	платежный	документ	на	оплату	суммы	задатка	в	полном	размере;	свидетельство	о	постановке	физического	лица	на	налоговый	учет.	
Документы,	прилагаемые	к	заявке,	представляются	в	электронном	виде	с	электронной	цифровой	подписью	заявителя.	Ознакомление	с	составом	
лота	осуществляется	на	сайте	ЕФРСБ	сообщение	№1074505	от	14.05.16г.	и	по	адресу:	г.Владивосток,	ул.Уткинская,	30	в	рабочие	дни	приема	
заявок	с	согласованием	времени	с	конкурсным	управляющим.	Задаток	в	размере	10%	от	начальной	стоимости	вносится	с	29.05.16г.	09.00	ч.	до	
01.07.16г.17.00	ч.	и	считается	внесенным	по	факту	поступления	денежных	средств	на	счет	должника:	р/с	40702810354000000982	в	Приморский	
РФ	АО	"Россельхозбанк"	г.	Владивосток,	БИК	040507861	к/с	30101810200000000861.	Победителем	аукциона	признается	участник,	предложив-
ший	наиболее	высокую	цену	за	лот.	Результаты	торгов	подводятся	на	электронной	торговой	площадке	по	адресу:	http://lot-online.ru	05.07.16г.	в	
09.00	ч.	После	представления	последнего	предложения	о	цене	имущества	время	продлевается	на	30	минут.	В	течение	5	дней	после	подписания	
протокола	о	результатах	торгов	конкурсный	управляющий	направляет	победителю	торгов	предложение	заключить	договор	купли-продажи	(да-
лее	–	ДКП).	ДКП	заключается	в	течение	5	дней	с	момента	получения	данного	предложения.	Оплата	имущества	производится	на	счет	должника	
в	течение	30	рабочих	дней	со	дня	подписания	ДКП.	Проект	ДКП	и	договор	о	задатке	размещены	на	электронной	торговой	площадке	и	в	АИС	
«Единый	федеральный	реестр	сведений	о	банкротстве».	В	настоящем	сообщении	указано	время	московское.

 Администрация Кировского городского поселения	 в	 соот-
ветствии	с	Федеральным	законом	от	24	июля	2002	г.	№	101-ФЗ	«Об	
обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 информирует	
сельскохозяйственные	организации	и	крестьянские	(фермерские)	хо-
зяйства,	использующие	земельный	участок,	находящийся	в	долевой	
собственности,	 о	 возможности	 приобретения	 40	 земельных	 долей,	
общей	 площадью	 584	 га,	 входящих	 в	 состав	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	 номером	 25:05:000000:12,	 площадью	 105	 130	 000	 кв.	
м,	 местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 располо-
женного	за	пределами	участка.	Ориентир	––	п.	Кировский.	Участок	
находится	примерно	в	16,5	км	от	ориентира	по	направлению	на	за-
пад.	Почтовый	 адрес	 ориентира	Приморский	 край,	 р-н	Кировский,	
пгт.	Кировский,	ТОО	«Краснореченское».

	Стоимость	одной	земельной	доли	определяется	как	произведение	
15	процентов	кадастровой	стоимости	одного	квадратного	метра	та-
кого	земельного	участка	и	площади,	соответствующей	размеру	этой	
земельной	доли	(п.	4	ст.	12	ФЗ-№	101-ФЗ).	К	сведению:	на	11.05.2016	
кадастровая	стоимость	1	кв.	м	составляет	5,95	руб.

	 Заявления	 принимаются	 в	 рабочие	 дни	 в	 письменной	 форме	 в	
администрации	Кировского	городского	поселения	по	адресу	Примор-
ский	край,	Кировский	район,	пгт.	Кировский,	ул.	Площадь	Свободы,	
46,	каб.	№	15	с	9:00	до	16:00,	обеденный	перерыв	с	12:00	до	13:00.	
Телефон	для	справок	8	(42354)	21-5-82.

Глава Кировского городского поселения-
Глава администрации Кировского

 городского поселения С. А. Лозовских

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной,	 квалификационный	аттестат	№	25-11-
191,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а-405,	230-26-18,	
bordiyan.o@mail.ru,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточне-
нию	 местоположения	 границы	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
номером	 25:10:150001:652,	 расположенного	 по	 адресу	Приморский	
край,	 Надеждинский	 район,	 п.	 Ключевой.	 Заказчиком	 кадастровых	
работ	является	Поликанова	Надежда	Гавриловна.	Смежные	земель-
ные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	 границы,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	
25:10:150001.	Собрание	заинтересованных	лиц	для	согласования	ме-
стоположения	границы	состоится	17	июня	2016	г.	в	10:00	по	адресу	г.	
Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.	Для	согласования	
границ	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	и	доку-
менты	о	правах	на	земельный	участок.	С	проектом	межевого	плана	
можно	ознакомиться	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	
29а,	оф.	405.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	
проведении	согласования	местоположения	границ	на	местности	мож-
но	внести	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу	г.	
Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка 
Кадастровый инженер Горшенин Сергей Борисович,	 ква-

лификационный	 аттестат	 №	 25-12-61,	 почтовый	 адрес	 690016,	 г.	
Владивосток,	ул.	Марины	Расковой,	д.	1,	кв.	37,	адрес	электронной	
почты	 forward-next@mail.ru,	 тел.	 89147919937,	 сообщает	 о	 том,	
что	 21.06.2015	 в	 15:00	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Нерчинская,	
д.	 10	 будет	 проведено	 собрание	 о	 согласовании	 местоположения	
границ	 уточняемого	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050069:352,	 расположенного	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 рай-
он	ж/д	ст.	«Спутник»,	 c/т	«Ландыш»,	участок	№	19,	 заказчик	када-
стровых	работ	–	Смирнова	Марина	Ивановна	 (г.	Владивосток,	 пер.	
Днепровский,	д.	2,	кв.	115,	тел.	89146555002).	Просим	явиться	всех	
заинтересованных	правообладателей	 смежных	 земельных	 участков.	
При	 себе	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 и	 правоу-
станавливающий	 документ	 на	 земельный	 участок.	 Ознакомиться	 с	
проектом	межевого	плана	земельного	участка,	изъявить	требования	
о	согласовании	местоположения	границ	земельного	участка	на	мест-
ности,	изъявить	обоснованные	возражения	о	местоположении	границ	
земельного	участка	в	письменной	форме	можно	в	течение	30	дней	со	
дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу	690016,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Марины	Расковой,	д.	1,	кв.	37	с	9:00	до	17:00	в	рабочие	дни.	

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС». 
Извещение о проведении согласования местоположения гра-

ницы земельного участка. Кадастровым инженером Тарасовой 
Анной Михайловной	 (690041,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	
адрес	эл.	почты	tarannamih@mail.ru,	т.	89244295131,	идентификаци-
онный	 номер	 квалификационного	 аттестата	 27-11-97)	 в	 отношении	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:10:011159:47,	место-
положение	которого	установлено	относительно	ориентира,	располо-
женного	за	пределами	участка.	Ориентир	–	участок	№	32	в	«Урочи-
ще	Горное»,	с/о	«Тайфун».	Почтовый	адрес	ориентира	Приморский	
край,	 Надеждинский	 район.	 Выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границ	земельного	участка.	Заказчиком	
кадастровых	 работ	 является	 Рубан	 Елена	 Григорьевна	 (г.	 Владиво-
сток,	ул.	Адмирала	Кузнецова,	д.	84,	кв.	8,	тел.	89147922262).	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границ	состоится	13	июня	2016	года	в	13	часов	00	минут	по	адресу	г.	
Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2.	С	проектом	межевого	плана	зе-
мельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	
Фонтанная,	3,	каб.	2.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требо-
вания	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельных	
участков	на	местности	принимаются	 с	 13.05.2016	по	 13.06.2016	по	
адресу	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3.	каб.	2.	Смежные	земельные	
участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	место-
положения	границ,	находятся	в	кадастровом	квартале	25:10:011159.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	не-
обходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	доку-
менты	о	правах	на	земельный	участок.	

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок ТОО «Руновское»	площадью	14	508	667	кв.	м	
извещаются	о	необходимости	ознакомления	и	согласования	проекта	
межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согласования	 являются	
размер	и	местоположение	границ	выделяемого	в	счет	земельных	до-
лей	земельного	участка.	Подготовлен	проект	межевания	земельного	
участка,	выделяемого	в	счет	земельных	долей	для	сельскохозяйствен-
ного	 использования.	 Исходный	 земельный	 участок	 с	 кадастровым	
номером	 25:05:000000:76,	местонахождение	 объекта:	 ориентир	 –	 п.	
Кировский,	 адрес	 ориентира	 Приморский	 край,	 Кировский	 район,	

ТОО	«Руновское»,	участок	находится	примерно	в	13	км	по	направ-
лению	 на	 юго-запад	 от	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	
участка.	 Местоположение	 земельного	 участка,	 выделяемого	 в	 счет	
земельных	 долей,	 –	 примерно	 в	 1	 867	 метрах	 по	 направлению	 на	
северо-восток	 относительно	 ориентира	 –	 жилого	 дома,	 располо-
женного	 за	 пределами	участка,	 адрес	 ориентира	Приморский	 край,	
Кировский	район,	 с.	Афанасьевка,	 ул.	Первомайская,	 8.	 Заказчиком	
работ	по	подготовке	проекта	межевания	является	Давидчук	Людмила	
Степановна	 (Приморский	 край,	 Кировский	 район,	 пгт.	 Кировский,	
пер.	 Спортивный,	 д.	 4,	 кв.	 1,	 тел.89242334635).	 Проект	 межевания	
подготовлен	 кадастровым	 инженером	 Дегтяренко	 Олегом	Юрьеви-
чем,	квалификационный	аттестат	25-11-130,	адрес	Приморский	край,	
Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская,	71,	тел.	8-914-
718-23-64,	e-mail	olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	межевания	земель-
ного	 участка	 можно	 ознакомиться	 в	 индивидуальном	 порядке,	 при	
себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	 земельную	долю,	в	течении	30	дней	со	дня	
опубликования	настоящего	извещения	по	адресу	Приморский	край,	
Черниговский	 район,	 с.	 Черниговка,	 ул.	Октябрьская,	 71	 в	 рабочие	
дни	с	10:00	до	12:00.	Обоснованные	возражения	относительно	разме-
ра	и	местоположения	границ	выделяемого	в	счет	земельных	долей	зе-
мельного	участка	направлять	в	письменном	виде	в	течение	тридцати	
дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	в	газете	кадастровому	
инженеру	Дегтяренко	Олегу	Юрьевичу	по	адресу	Приморский	край,	
Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская,	71,	а	также	в	ор-
ган	кадастрового	учета	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего колхоза «Хвалынский»	 площадью	44	 390	
000	 кв.	 м	 извещаются	 о	 необходимости	 ознакомления	 и	 согласова-
ния	 проекта	 межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согласова-
ния	являются	размер	и	местоположение	границ	выделяемого	в	счет	
земельных	 долей	 земельного	 участка.	 Из	 массива	 земель	 бывшего	
колхоза	«Хвалынский»	выделяется	в	 счет	долей	участок	площадью	
1	200	000	кв.	м	для	сельскохозяйственного	производства.	Кадастро-
вый	номер	исходного	 земельного	участка	25:16:000000:126.	Место-
положение	 установлено	 относительно	 ориентира	 –	 бывшие	 земли	
колхоза	 «Хвалынский»,	 расположенного	 в	 границах	 участка,	 адрес	
ориентира	Приморский	край,	Спасский	район.	Местоположение	зе-
мельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельных	долей,	–	примерно	
в	 2	 045	метрах	по	направлению	на	юго-запад	 относительно	 ориен-
тира	 –	 жилого	 дома,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	 адрес	
ориентира	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Хвалынка,	ул.	Лазо,	
д.	 4.	 Заказчиком	 работ	 по	 подготовке	 проекта	 межевания	 является	
Полевский	Константин	Анатольевич	 (	Приморский	 край,	Спасский	
район,	с.	Хвалынка,	ул.	Партизанская,	д.	53;	тел.	89147958203).	Про-
ект	 межевания	 подготовлен	 кадастровым	 инженером	 Дегтяренко	
Олегом	 Юрьевичем,	 квалификационный	 аттестат	 25-11-130,	 адрес	
Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Гацева,	д.	
125-б,	 тел.	 8-914-718-23-64,	 e-mail	 olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	
межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	индивидуаль-
ном	порядке,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельную	долю,	в	тече-
нии	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	по	адресу	
Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрь-
ская,	71,	в	рабочие	дни	с	10:00	до	12:00.	Обоснованные	возражения	
относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	в	счет	
земельных	долей	земельного	участка	направлять	в	письменном	виде	
в	 течение	тридцати	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	
в	 газете	 кадастровому	 инженеру	 Дегтяренко	 Олегу	 Юрьевичу	 по	
адресу:	 Приморский	 край,	 Черниговский	 район,	 с.	 Черниговка,	 ул.	
Октябрьская,	71,	а	также	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласования проекта меже-
вания. Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна,	 г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Советская,	47,	каб.	118,	e-mail	mamontova.rita@
mail.ru,	тел.	(42352)	2-44-03,	квалификационный	аттестат	№	25-12-24,	
выдан	29.05.2012,	подготовил	для	заказчика	Герман	Ольги	Борисов-
ны,	проживающей	по	адресу	Приморский	край,	 г.	Спасск-Дальний,	
ул.	 Ершова,	 д.19,	 кв.	 14,	 тел.	 8-9149608385,	 проект	 межевания	 зе-
мельного	участка,	располагаемого	на	исходном	земельном	участке	с	
кадастровым	 номером	 25:16:000000:122,	 местоположение	 которого	
установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	
участка.	Ориентир	–	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	3	035	
метрах	от	ориентира	по	направлению	на	юго-восток.	Адрес	ориен-
тира	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Дубовское,	ул.	Рабочая,	
дом	10.	Местоположение	земельного	участка	площадью	6	га,	выделя-
емого	в	счет	земельной	доли,	установлено	примерно	в	1	040	метрах	
по	 направлению	 на	 юго-восток	 относительно	 ориентира	 –	 жилого	
дома,	расположенного	за	пределами	участка,.	Адрес	ориентира	При-
морский	край,	Спасский	район,	с.	Дубовское,	ул.	Советская,	д.	117.	
Ознакомиться	с	проектом	межевания,	вручить	или	направить	обосно-
ванные	возражения,	предложения	и	замечания	относительно	размера	
и	местоположения	границ	выделяемого	участка	можно	в	рабочие	дни	
с	9	до	17	часов	по	адресу	692245,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Советская,	
47,	каб.	118	в	течение	30	дней	с	даты	опубликования	данного	извеще-
ния	в	газетах.	Возражения	одновременно	следует	направлять	в	орган	
кадастрового	учета	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	д.	2.	
Для	согласования	проекта	межевания	земельного	участка	площадью	
6	га,	местоположение	которого	установлено	примерно	в	1	040	метрах	
по	 направлению	 на	 юго-восток	 относительно	 ориентира	 –	 жилого	
дома,	расположенного	за	пределами	участка,	Адрес	ориентира	При-
морский	 край,	Спасский	 район,	 с.	Дубовское,	 ул.	Советская,	 д.117.	
Приглашаются	участники	долевой	собственности	земельного	участ-
ка	с	кадастровым	номером	25:16:000000:122	или	их	законные	пред-
ставители.	 Согласование	 проекта	 межевания	 проводится	 по	 адресу	
692245,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Советская,	47,	каб.	118	в	рабочие	дни	с	
9:00	до	17:00	в	течение	тридцати	дней	после	опубликования	данного	
извещения	в	газете.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной	 (№	кв.	
аттестата	 25-13-48,	 адрес	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	
e-mail	 zemlemer-vl@mail.ru,	 тел.	 2-585-313)	 в	 отношении	 земель-
ного	участка	с	кад.	№	25:28:050077:302,	расположенного	по	адресу	
г.	 Владивосток,	 район	 28-го	 км,	 с/т	 «Шахтер»,	 выполняются	 када-
стровые	 работы	 по	 уточнению	местоположения	 границ	 и	 площади	
земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ	 –	 Коваленко	 И.	
В.,	почтовый	адрес	692491,	Надеждинский	р-н,	п.	Новый,	ул.	Моло-
дежная,	8–6,	тел.	89084428860.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	
поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу	г.	

Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	17.06.2016	в	10:00.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	г.	
Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	меже-
вого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	
границ	земельного	участка	на	местности	принимаются	с	17.05.2016	
по	17.06.2016	по	адресу	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	
3	 с	 9:00	 до	 17:00,	 пн.–пт.	Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правооб-
ладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	
расположены	 в	 кадастровых	 кварталах	 25:28:050077,	 25:28:050076,	
25:28:050080.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С. А.	 (квалификаци-
онный	 аттестат	№	25-11-74,	 работник	ООО	«ГеоНикА»),	 почтовый	
адрес	Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	 Кирова,	 д.	 55,	 кв.	 37,	 тел.	 8	
(924)	 25-16-528,	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
номером	 25:27:070206:56,	 расположенного	 по	 адресу	 Приморский	
край,	г.	Артем,	с/т	«Дубки-3»,	участок	№	78,	выполняются	работы	по	
уточнению	местоположения	границ	и	площади	земельного	участка.	
Заказчик	–	Ступак	Анатолий	Викторович,	проживающий	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Артем,	пер.	Павлика	Морозова,	д.14.	Собрание	
заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 границ	 земельного	
участка	 состоится	 18	 июня	 2016	 г.	 в	 12:30	 по	 адресу	 Приморский	
край,	 г.	Артем,	с/т	«Дубки-3»,	участок	№	78.	С	проектом	межевого	
плана	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	
ул.	Кирова,	д.	55,	кв.	37.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	
требования	 о	 проведении	 согласования	местоположения	 границ	 зе-
мельного	 участка	 на	 местности	 принимаются	 в	 течение	 месяца	 со	
дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу	Приморский	край,	
г.	Артем,	 ул.	Кирова,	 д.	 55,	 кв.	 37.	Смежные	 земельные	 участки,	 с	
правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границы	земельных	участков:	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Дуб-
ки-3»,	участок	№	79.	При	проведении	согласования	местоположения	
границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С. А. (квалификаци-
онный	 аттестат	 №25-11-74,	 работник	 ООО	 «ГеоНикА»),	 почтовый	
адрес	Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	 Кирова,	 д.	 55,	 кв.	 37,	 тел.	 8	
(924)	 25-16-528,	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
номером	 25:27:070206:55,	 расположенного	 по	 адресу	 Приморский	
край,	г.	Артем,	с/т	«Дубки-3»,	участок	№	76,	выполняются	работы	по	
уточнению	местоположения	границ	и	площади	земельного	участка.	
Заказчик	–	Шаповалова	Лидия	Андреевна,	проживающая	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Полевая,	д.	2,	кв.	52.	Собрание	заинте-
ресованных	лиц	по	поводу	согласования	границ	земельного	участка	
состоится	18	июня	2016	г.	в	13:00	по	адресу	Приморский	край,	г.	Ар-
тем,	с/т	«Дубки-3»,	участок	№	76.	С	проектом	межевого	плана	можно	
ознакомиться	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	
кв.	37.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	про-
ведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	
на	местности	принимаются	в	течение	месяца	со	дня	опубликования	
данного	объявления	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Киро-
ва,	д.	55,	кв.	37.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	требуется	согласовать	местоположение	границы	земельных	
участков:	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Дубки-3»,	участок	№	75.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	не-
обходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	доку-
менты	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С. А.	 (квалификаци-
онный	 аттестат	№	25-11-74,	 работник	ООО	«ГеоНикА»),	 почтовый	
адрес	Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	 Кирова,	 д.	 55,	 кв.	 37,	 тел.	 8	
(924)	 25-16-528,	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
номером	 25:27:070206:53,	 расположенного	 по	 адресу	 Приморский	
край,	г.	Артем,	с/т	«Дубки-3»,	участок	№	73,	выполняются	работы	по	
уточнению	местоположения	границ	и	площади	земельного	участка.	
Заказчик	–	Осипчук	Капиталина	Андреевна,	проживающая	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Лазо,	д.	25/1,	кв.	53.	Собрание	заинте-
ресованных	лиц	по	поводу	согласования	границ	земельного	участка	
состоится	18	июня	2016	г.	в	13:30	по	адресу	Приморский	край,	г.	Ар-
тем,	с/т	«Дубки-3»,	участок	№	73.	С	проектом	межевого	плана	можно,	
ознакомиться	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	
кв.	37.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	про-
ведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	
на	местности	принимаются	в	течение	месяца	со	дня	опубликования	
данного	объявления	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Киро-
ва,	д.	55,	кв.	37.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	требуется	согласовать	местоположение	границы	земельных	
участков:	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Дубки-3»,	участки	№	72,	
74,	 94.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	
себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С. А.	 (квалификаци-
онный	 аттестат	№	25-11-74,	 работник	ООО	«ГеоНикА»),	 почтовый	
адрес	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	кв.	37,	тел.	8	(924)	
25-16-528,	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:27:070206:47,	расположенного	по	адресу	Приморский	край,	г.	Ар-
тем,	с/т	«Дубки-3»,	участок	№	51,	выполняются	работы	по	уточне-
нию	местоположения	границ	и	площади	земельного	участка.	Заказ-
чик	–	Звездичева	Людмила	Владимировна,	проживающая	по	адресу	
Приморский	край,	 г.	Артем,	ул.1-я	Рабочая,	д.	29,	кв.	40.	Собрание	
заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 границ	 земельного	
участка	 состоится	 18	 июня	 2016	 г.	 в	 11:30	 по	 адресу	 Приморский	
край,	 г.	Артем,	с/т	«Дубки-3»,	участок	№	51.	С	проектом	межевого	
плана	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	
ул.	Кирова,	д.	55,	кв.	37.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	
требования	 о	 проведении	 согласования	местоположения	 границ	 зе-
мельного	 участка	 на	 местности	 принимаются	 в	 течение	 месяца	 со	
дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу	Приморский	край,	
г.	Артем,	 ул.	Кирова,	 д.	 55,	 кв.	 37.	Смежные	 земельные	 участки,	 с	
правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границы	земельных	участков:	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Дуб-
ки-3»,	участок	№	52.	При	проведении	согласования	местоположения	
границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С. А.	 (квалификаци-
онный	 аттестат	№	25-11-74,	 работник	ООО	«ГеоНикА»),	 почтовый	
адрес	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	кв.	37,	тел.	8	(924)	
25-16-528,	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:27:070206:46,	расположенного	по	адресу	Приморский	край,	г.	Ар-
тем,	с/т	«Дубки-3»,	участок	№	50,	выполняются	работы	по	уточне-

нию	местоположения	границ	и	площади	земельного	участка.	Заказ-
чик	–	Калганова	Зоя	Петровна,	проживающая	по	адресу	Приморский	
край,	г.	Артем,	ул.1-я	Рабочая,	д.	70,	кв.	59.	Собрание	заинтересован-
ных	лиц	по	поводу	согласования	границ	земельного	участка	состоит-
ся	18	июня	2016	г.	в	11:00	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	
«Дубки-3»,	участок	№	50.	С	проектом	межевого	плана	можно,	ознако-
миться	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	кв.	37.	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местно-
сти	 принимаются	 в	 течении	месяца	 со	 дня	 опубликования	 данного	
объявления	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	
кв.	 37.	Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границы	земельных	участков:	
Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Дубки-3»,	участки	№	49,	70,	39.	При	
проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С. А.	 (квалификаци-
онный	 аттестат	№	25-11-74,	 работник	ООО	«ГеоНикА»),	 почтовый	
адрес	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	кв.	37,	тел.	8	(924)	
25-16-528,	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:27:070206:44,	 расположенного	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	
Артем,	с/т	«Дубки-3»,	участок	№	48,	выполняются	работы	по	уточ-
нению	местоположения	 границ	 и	 площади	 земельного	 участка.	 За-
казчик	–	Саметова	Галина	Тимержановна,	проживающая	по	адресу	г.	
Владивосток,	ул.	Лермонтова,	д.	79,	кв.	12.	Собрание	заинтересован-
ных	лиц	по	поводу	согласования	границ	земельного	участка	состоит-
ся	18	июня	2016	г.	в	10:30	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	
«Дубки-3»,	участок	№	48.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознако-
миться	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	кв.	37.	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	 на	 мест-
ности	принимаются	в	течение	месяца	со	дня	опубликования	данного	
объявления	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	
кв.	 37.	Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границы	земельных	участков:	
Приморский	 край,	 г.	Артем,	 с/т	 «Дубки-3»,	 участки	№	47,	 49.	При	
проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С. А. (квалификаци-
онный	 аттестат	№	25-11-74,	 работник	ООО	«ГеоНикА»),	 почтовый	
адрес	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	кв.	37,	тел.	8	(924)	
25-16-528,	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:27:070206:40,	расположенного	по	адресу	Приморский	край,	г.	Ар-
тем,	с/т	«Дубки-3»,	участок	№	41,	выполняются	работы	по	уточнению	
местоположения	 границ	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	
–	Карпенко	 Елена	Павловна,	 проживающая	 по	 адресу	Приморский	
край,	г.	Артем,	ул.	1-я	Рабочая,	д.	72,	кв.	80.	Собрание	заинтересован-
ных	лиц	по	поводу	согласования	границ	земельного	участка	состоит-
ся	18	июня	2016	г.	в	10:00	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	
«Дубки-3»,	участок	№	41.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознако-
миться	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	кв.	37.	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местно-
сти	 принимаются	 в	 течении	месяца	 со	 дня	 опубликования	 данного	
объявления	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	
кв.	 37.	Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границы	земельных	участков:	
Приморский	 край,	 г.	Артем,	 с/т	 «Дубки-3»,	 участки	№	40,	 42.	При	
проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С. А. (квалификаци-
онный	 аттестат	№	25-11-74,	 работник	ООО	«ГеоНикА»),	 почтовый	
адрес	Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	 Кирова,	 д.	 55,	 кв.	 37,	 тел.	 8	
(924)	 25-16-528,	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
номером	 25:27:070206:63,	 расположенного	 по	 адресу	 Приморский	
край,	 г.	Артем,	 с/т	 «Дубки-3»,	 участок	№	 85,	 выполняются	 работы	
по	уточнению	местоположения	границ	и	площади	земельного	участ-
ка.	Заказчик	–	Осипчук	Андрей	Павлович,	проживающий	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Лазо,	д.	25/1,	кв.	53.	Собрание	заинте-
ресованных	лиц	по	поводу	согласования	границ	земельного	участка	
состоится	18	июня	2016	г.	в	12:00	по	адресу	Приморский	край,	г.	Ар-
тем,	с/т	«Дубки-3»,	участок	№	85.	С	проектом	межевого	плана	можно	
ознакомиться	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	
кв.	37.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	про-
ведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	
на	местности	принимаются	в	течение	месяца	со	дня	опубликования	
данного	объявления	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Киро-
ва,	д.	55,	кв.	37.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	требуется	согласовать	местоположение	границы	земельных	
участков:	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Дубки-3»,	участки	№	84,	
86.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	
необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	до-
кументы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович,	иден-
тификационный	 номер	 квалификационного	 аттестата	 25-10-8,	 по-
чтовый	адрес	692481,	с.	В.-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	32а,	оф.	31,	
адрес	электронной	почты	vova.kholod@mail.ru,	выполняет	кадастро-
вые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 в	 отношении	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:010017:460,	распо-
ложенного	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	урочище	«Соловей	
Ключ»,	с/т	«Виктория-1»,	уч.	№	559.	Участок	Американовой	Н.	И.	(	
г.	Владивосток,	ул.	Лермонтова,	д.	79/2,	кв.	109,	тел.	89149639637).	
Заинтересованные	 лица,	 с	 которыми	 требуется	 согласовать	 место-
положение	 границы	 земельного	 участка	 –	 правообладатели	 смеж-
ных	 земельных	 участков,	 расположенных	 в	 кадастровом	 квартале	
25:27:010017.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласова-
ния	границ	земельного	участка	состоится	17	июня	2016	г.	в	10:00	по	
адресу	 с.	В.-	Надеждинское,	 ул.	Пушкина,	 32а,	 оф.	 31.	С	проектом	
межевого	плана	земельных	участков	можно	ознакомиться	в	течении	
30	дней	с	момента	опубликования	настоящего	извещения	по	адресу	с.	
В.-	Надеждинское,	ул.	Пушкина,	32а,	оф.	31	либо	направить	сообще-
ние	на	адрес	электронной	почты	zemlemer25@mail.ru.	Возражения	по	
проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	ме-
стоположения	границ	земельного	участка	на	местности	необходимо	
направлять	по	почтовому	адресу	с.	В.-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	
32а,	 оф.	 31.	При	 проведении	 согласования	местоположения	 границ	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.
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ЕДиноБоРСтвА

Приморцы победили в этапе РДС-Восток
Команда Team Yokohama триумфально выступила на втором эта-

пе дрифт-серии РДС-Восток, который прошел в минувшие выходные 
в Хабаровске. 

На очередную гонку приехало около двух десятков участников. 
Помимо высокой конкурентной борьбы, дрифтерам пришлось столк-
нуться с каверзами хабаровской погоды: все выходные небо над адми-
нистративным центром ДФО было хмурым и время от времени обру-
шивало на землю новые порции дождя.

Как следствие, этап получился аварийным — сразу несколько участ-
ников не смогли преодолеть турнирную дистанцию и повредили авто 
об ограждения арены. Кроме того, сильный дождь помешал органи-
заторам провести традиционное дрифт-такси, а участники не смогли 
показать шоу-заезд зрителям.

Приморским гонщикам из Team Yokohama, впрочем, трудности были 
нипочем. Первое место по итогам заездов занял представитель влади-
востокской команды Илья Федоров. Следом на пьедестале оказался его 
одноклубник Максим Седых. «Бронза» досталась именитому дрифтеру 
из Красноярска Дамиру Идиятулину. Таким образом, Team Yokohama 
стала самой успешной командой второго этапа РДС-Восток.

Алексей Михалдык

КУльтУРА и СПоРт

ли соперникам ничего лишнего. 
Игрокам «Луча-Энергии» только 
и оставалось, что перекатывать 
мяч в середине поля — такая так-
тика, как известно, ни к чему хо-
рошему обычно не приводит.

Во второй половине игры дала 
о себе знать многочасовая доро-
га игроков «Луча» до Армавира. 
Уставшие «тигры» начали оши-
баться, терять мяч, и вскоре напа-
дающий Андрей Мязин, который 
еще в прошлом сезоне защищал 
цвета приморской команды, от-
крыл счет. А на последних мину-

тах встречи «свое слово сказал» 
ивуарийский форвард «Торпедо» 
Жан-Жак Бугуи.

0:2 — «Луч-Энергия» упустил 
возможность обезопасить себя 
от неприятностей по итогам тур-
нира. Теперь судьба команды 
решится в последнем матче се-
зона — в дальневосточном дерби, 
которое состоится в Хабаровске 
21 мая. Обоим соперникам по-
беда необходима, как воздух, так 
что финальное сражение обеща-
ет быть очень жарким.

Алексей Михалдык

Приморский футбольный 
клуб в предпоследнем туре 
Футбольной национальной лиги 
проиграл армавирскому «Тор-
педо» со счетом 0:2. Тем самым 
«желто-синие» упустили шанс 
оторваться от соперников на 
комфортную дистанцию и суще-
ственно снизили шансы на со-
хранение прописки в дивизионе. 

К моменту начала матча меж-
ду «Лучом-Энергией» и «Торпедо» 
ближайшие соперники примор-
ской команды по борьбе за сохра-
нение прописки в ФНЛ свои игры 
уже закончили. Из всех конку-
рентов разжились очками только 
хабаровские «армейцы», так что 
«тигры» оказались в очень выгод-
ном положении. Чтобы обеспе-
чить себе «выживание» по итогам 
сезона, «желто-синим» нужно 
было победить в отчетном матче.

Легко сказать — тяжело сде-
лать. Хозяева поля, даром что 
сами давно лишились шансов на 
спасение от вылета, решили во 
что бы то ни стало утащить при-
морцев вслед за собой. С первых 
минут армавирцы не позволя-

«луч-энергия» провалил матч против аутсайдера — за два тайма приморцы так 
и не создали ни одного опасного момента
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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

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

Оступились на простом
«Луч-Энергия» упустил шанс обезопасить себя 
от вылета во Второй дивизион


