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— Коллекторы в Приморском крае 
угрожают должникам по телефону или 
рассылают листовки с угрозами, наносят 
вред имуществу: портят входные двери, 
автомашины, гаражи и т.д., — рассказал 
«Приморской газете» эксперт примор-
ского отделения Ассоциации юристов 
России Сергей Елизарьев.

Новый закон значительно ограничит 
инструментарий, доступный коллек-
торским агентствам, и сократит список 
«клиентов». Так, например, вышибалы 
не смогут давить на предпринимателей, 
у которых есть долги по кредитам, взя-
тым на развитие бизнеса. Не смогут они 
работать и с должниками по ЖКХ.

Всем остальным гражданам коллекторы 
смогут предъявить претензию, но не рань-
ше, чем через четыре месяца с момента 
просрочки. Звонить должнику коллектор 
сможет только в светлое время суток и не 

чаще двух раз в неделю. Личные встречи 
ограничатся одним разом в неделю.

Одно из главных нововведений — появле-
ние конкретного запрета для коллекторских 
организаций применять силу или угрожать 
ее применением должникам. Не имеют взы-
скатели и права причинять вред имуществу 
должника и вообще оказывать на него пси-
хологическое давление, в том числе разгла-
шать данные третьим лицам. То есть сооб-
щения в соцсетях друзьям друзей о долге 
незаконны, как и расклеивание объявлений 
в районе места проживания должника.

Кроме того, законодатели разрешили 
должнику и вовсе отказаться от общения 
с кредитором или коллектором. Для этого 
необходимо отправить соответствующее 
заявление через нотариуса или по почте 
заказным письмом. В этом случае, чтобы 
взыскать долг, коллектору остается лишь 
обратиться в суд.

ЗАКОН О КОЛЛЕКТОРАХ

Коллекторы начинают работу спустя 4 месяца после просрочки

• 2 раза в неделю звонить должнику
(только в светлое время суток)
• 1 раз в неделю встречаться лично
• требовать выплаты долга через суд

• применять физическую силу
• угрожать
• причинять вред имуществу
• оказывать психологическое давление
• сообщать о долге третьим лицам

2 млн рублей ―
штраф за нарушение закона

• предприниматели, взявшие кредит
на развитие бизнеса
• должники по ЖКХ

ИСТОЧНИК: официальный сайт Госдумы РФ

Полностью защищены
от коллекторов:

Запрещено:Разрешено:

Депутаты Госдумы в трех чтениях при-
няли законопроект, который лишит сбор-
щиков долгов возможности применять 
физическую силу и угрожать гражданам. 
За грубые действия против должников 
коллекторам будет грозить штраф в два 
миллиона рублей. Эксперты считают, что 
закону в нынешней редакции не по силам 
полностью пресечь незаконную деятель-
ность против должников, однако доку-
мент станет базой для дальнейшей дора-
ботки законодательства.

Резонансный закон «О защите прав 
и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности» одобрен 
федеральным парламентом и вступит 
в силу примерно через полгода (спустя 180 
дней после подписания президентом).

Документ начали разрабатывать 
 в феврале нынешнего года. Внимание 
законотворцев привлекли участивши-
еся случаи жестокости по отношению 
к должникам со стороны так называемых 
коллекторов (от англ. сollection — сбор). 
Например, в Туле «взыскатели» угрожали 
учительнице взорвать ее школу, а в Но-
восибирской области сборщики долгов 
изнасиловали должницу и избили ее мужа 
и ребенка. Один из самых вопиющих слу-
чаев произошел в Ульяновской области. 
Там коллектор едва не сжег заживо мла-
денца — ребенок, в кроватку которого 
попала бутылка с зажигательной смесью, 
лишь чудом остался жив. 

Проблема «выбивания» долгов акту-
альна и для Приморья. Коллекторы, прав-
да, здесь не зверствуют так, как в упомя-
нутых выше случаях, но и гуманными их 
методы не назовешь.

В сентябре в Приморье заложат новый завод
В дни проведения Восточного 

экономического форума в крае 
пройдет несколько знаковых для 
судостроительного комплекса ме-
роприятий. В частности, на терри-
тории завода «Звезда» произойдет 
закладка завода винторулевых 
колонн, а также подъем флага на 
современном танкере ледового 
класса «РН-Сахалин», сообщил 
вице-президент НК «Роснефть» 
Андрей Шишкин.

Заявление прозвучало во вре-
мя совещания на заводе «Звезда», 
которое провел зампредседателя 

правительства РФ Дмитрий Рого-
зин. Он остался доволен динами-
кой работ на судоверфи.

— Стройка развернута в «пол-
ный рост», — отметил Дмитрий 
Рогозин. — Создание крупней-
шего в регионе судостроитель-
ного завода с самым крупным 
в стране сухим доком позволит 
реализовать госзаказ в полном 
объеме. Россия сможет реали-
зовать планы по Арктике и по-
лучит путевку в высшую лигу 
стран-кораблестроителей.

Алексей Михалдык

Если федеральный закон будет исполняться, коллекторы станут похожи на вежливых менеджеров
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За нарушение законных требований кол-
лекторские агентства будут оштрафованы 
на два миллиона рублей. Регулировать ра-
боту сборщиков долгов будет специальный 
госорган. Он же будет вести реестр агентств 
по взысканию задолженностей с населения. 
Это ведомство должно утвердить прави-
тельство РФ. Всем остальным, включая 
представителей микрофинансовых орга-
низаций, ломбардов и прочих, общение 
с должниками запрещено.

Коллекторы в целом не в восторге 
от принятого закона, поскольку считают, что 
он был принят в спешке. Однако отмечают, 
что усиление мер контроля может способ-
ствовать улучшению репутации агентств, 
которые не допускают злоупотреблений.

— Закон будет способствовать очище-
нию рынка от непрофессионалов и сниже-
нию неэтичных и криминальных методов 
взыскания, — заявил «Приморской газете» 
директор Национальной ассоциации про-
фессиональных коллекторских агентств 
Борис Воронин. — Это пойдет на пользу 
репутации и стабильности рынка.

Эксперты считают, что практический 
опыт, который будет накапливаться после 
вступления документа в силу, поможет де-
путатам доработать закон о коллекторах 
так, чтобы он полностью защитил права 
российских должников.

— Деятельность по выбиванию долгов 
является большой проблемой для обще-
ства, решить которую, учитывая теневой 
характер такой деятельности, достаточно 
сложно, — считает Сергей Елизарьев. — Од-
нако с принятием закона первый шаг будет 
сделан, и регулирование данного вопроса 
продолжится с учетом практики и показа-
телей эффективности его применения.

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Давайте без рук
Коллекторам официально запретили угрожать должникам

НАдеждА КУЛиКОвА: 
«Судя по аналогичным делам, 
застройщик рискует ответить 
за срыв сроков госпрограммы» С.4

вячесЛАв ЛысАКОв: 
«Мы сократили требования 
по возврату арестованных 
автомобилей до минимума» С.2

АННА ЛичКОвАхА: 
«Размер и периодичность 
пожертвований школе или детскому 
саду родители определяют сами» С.3
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 23 июня

новости
А денежки потом
С 1 сентября приморцы смогут забирать машину 
со штрафстоянки без оплаты

Через два месяца владельцы эвакуированных 
машин смогут не оплачивать штраф ГИБДД, ус-
луги эвакуатора и штрафстоянки, чтобы забрать 
свой автомобиль. Такие поправки в КоАП одобрили 
в Совете Федерации РФ. Рассчитаться люди смо-
гут в течение 60 дней после ареста машины. А если 
арест окажется неправомерным, то и вовсе пла-
тить не придется. Юристы уточняют, что процеду-
ра разбирательств о законности эвакуации также 
упростится. Вопрос по-прежнему придется решать 
в суде, но ждать, когда государство вернет деньги за 
оплаченный штраф, больше не потребуется.

Сейчас, чтобы забрать машину со штрафстоянки, 
автовладельцам приходится тратить целый день, а то 
и два. Процедура возврата транспорта такая: сначала 
человеку нужно прийти в ГИБДД, выстоять в очере-
ди, чтобы получить протокол об административном 
нарушении, затем оплатить штраф и только после 
этого идти на штрафстоянку, куда эвакуировано авто. 
Там водитель оплачивает услуги эвакуатора и спец-
площадки, без этого машину не отдадут. Чем больше 
времени собственник тратит на бумажные дела и хож-
дения по инстанциям, тем больше денег отдает. 

С 1 сентября этого года процедура возврата аре-
стованной машины значительно упростится. В Совете 
Федерации РФ утвердили поправки в статью 27.13 
КоАП, которые регулируют способ оплаты эвакуации 
транспорта. Осенью автовладельцу, чья машина ока-
залась на штрафстоянке, придется посетить только 
отдел ГИБДД. Там выпишут протокол об админи-
стративном нарушении и протокол о задержании ав-
томобиля. В последнем сотрудник Госавтоинспекции 
должен поставить печать о выдаче машины. С этим 
протоколом человек пойдет на штрафстоянку и полу-
чит авто без предварительной оплаты эвакуации.

После этого, если водитель согласен с нарушением, 
он должен оплатить штраф, услуги эвакуатора и спец-
стоянки в течение 60 дней. Если не согласен — есть 
10 дней на обжалование протокола ГИБДД.

Процедура обжалования к осени также упростится. 
Сейчас автолюбитель пишет жалобу на имя началь-
ника ГИБДД, а в случае отказа обращается в суд. Если 
суд подтверждает невиновность человека и отменяет 
действие протокола, автовладелец повторно обра-
щается в эту инстанцию, чтобы взыскать с ГИБДД 
деньги за оплаченную эвакуацию и стоянку. По новым 
правилам автовладелец по-прежнему пишет жалобу 
в ГИБДД или сразу идет в суд. Только вместо двух 
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ЭКоноМиКА

Резидентам ТОРов и Свободного порта предлагают 
упростить пользование водными объектами

Резидентам территорий опережающего развития (ТОР) 
и Свободного порта Владивосток могут дать право пользо-
ваться водными объектами без аукциона. Накануне участники 
Общественного экспертного совета по экономической полити-
ке в Приморском крае предложили разработать такую поправку 
в федеральное законодательство.

— При создании закона о Свободном порте Владивосток 
не был предусмотрен особый порядок предоставления водных 
акваторий резидентам, — заявил участник совета Юрий Рябко. 
— Поэтому могут возникать дополнительные сложности при 
реализации бизнес-проектов. Есть предложение о внесении 
изменений в Водный кодекс РФ, чтобы дать право резидентам 
пользоваться водными объектами без аукциона. 

По словам председателя Общественного экспертного совета 
Дениса Сараны, подобный бесконкурсный порядок предусмот-
рен законом для земельных объектов, поэтому и для водных 
объектов, прилегающих к этим территориям, «введение такой 
процедуры было бы логичным». 

Напомним, закон о Свободном порте Владивосток начал ра-
ботать с 12 октября 2015 года. За это время 86 юрлиц изъявили 
желание стать резидентами порто-франко. Они собираются вло-
жить в экономику края 160 млрд рублей и создать около 20 тысяч 
новых рабочих мест. 

Андрей Черненко

ЗДоРовЬЕ

«Семейный» состав автопоезда «Забота» 
посетили более 700 приморцев

Более 700 жителей Шкотовского района посетили «семей-
ный» состав автопоезда «Забота», который на этой неделе ра-
ботает в муниципалитете. Как сообщил директор департамента 
здравоохранения Андрей Кузьмин, за шесть дней к специали-
стам обратились 964 жителя сел и поселков района.

— В период с 15 по 20 июня к врачам передвижной поликли-
ники обратились 807 детей и 157 взрослых жителей района, — 
уточнил глава департамента. 

С начала года на приеме у врачей побывали почти 17 500 
взрослых пациентов и около 13 000 юных жителей Приморья 
из десяти районов края. Всем пациентам назначено своевремен-
ное лечение, а также консультации и наблюдение у специалистов. 

Отметим, работа автопоездов «Забота» организована 
в Приморском крае по инициативе губернатора края Влади-
мира Миклушевского. Цель проекта — сделать качественную 
медпомощь более доступной для жителей отдаленных сел 
Приморья, уточняют власти. 

— Сегодня в крае развиваются разные формы доступности 
медицинских услуг, — заявил вице-губернатор края Павел Се-
ребряков. — Для первичной помощи в сельских районах откры-
ваются новые фельдшерско-акушерские пункты. Однако в При-
морье, как и в других регионах России, есть кадровый дефицит, 
особенно врачей узкой специализации в глубинке. И работа 
автопоездов «Забота», наряду с другими, помогает решать эту 
проблему прямо сейчас. 

Марина Антонова

с начала года в Приморье эвакуировали почти семь тысяч автомобилей

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
103,50 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
219,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
74,90 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Кашелка»
47,90 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Реми»
47,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
44,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5%, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
54,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Кашелка»
25,70 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
31,90 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
69,90 руб.

Яблоки, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
62,90 руб.

Рыба замороженная,
неразделанная, кг

Эвакуация автомобилей в Приморье

заседаний его ждет одно, где автолюбитель попросит 
аннулировать протокол о нарушении и аресте машины. 
При положительном решении заявителю не придется 
оплачивать услуги штрафстоянки и эвакуатора. Соот-
ветственно, ждать возврата денег больше не нужно.

Порядок эвакуации и стоимость услуг определят 
регионы. Власти субъектов должны утвердить со-
ответствующий регламент до 1 сентября этого года, 
сказано в законе. Отметим, в Приморье правила эва-
куации машин были приняты еще в 2012 году. 

Разработчики законопроекта, депутаты Госдумы 
РФ, уточняют, что поправки принимались в интересах 
автовладельцев страны. 

— В некоторых регионах страны не регламентиру-
ют тарифы на эвакуацию и простой машин на штраф-
стоянках. Соответственно, частные владельцы этих 
спецплощадок выставляют гражданам огромные сче-
та, которые нужно оплатить как можно быстрее, — за-
явил «Приморской газете» депутат Госдумы Вячеслав 
Лысаков. — Поэтому мы решили помочь автолюби-
телям быстрее забирать машины со штрафстоянки и 
сократили требования до минимума.

Для Приморья принятие поправок актуально. С на-
чала года на штрафстоянки края эвакуировано почти 
7000 автомобилей. Некоторые автовладельцы пыта-
лись обжаловать арест техники. Статистики таких об-
ращений в краевой ГИБДД нет, но юристы уточняют, 
что к ним приходят клиенты с такими вопросами.

— Месяц назад ко мне обратился человек, у кото-
рого эвакуировали машину. Мы считаем, что эваку-
ация неправомерная. Будем доказывать свою точку 
зрения в суде, — заявил «Приморской газете» адвокат 
адвокатской конторы «Защита» Александр Шаку-
ро. — Недавно и мою машину задержали и отвезли 
на штрафстоянку. И я намерен оспорить правомер-
ность этой эвакуации в суде. Думаю, с 1 сентября лю-
дям станет проще это делать.

Эксперты уточняют, что нововведение позволит 
умерить аппетиты бизнесменов, занимающихся эва-
куацией машин. 

— Раньше у работников штрафстоянок было мно-
го поводов не выдавать арестованную машину, на-
пример, не поставлена подпись в каком-то протоколе. 
И пока человек бегал, время ареста увеличивалось, 
росла и плата, — заявил «Приморской газете» руко-
водитель регионального отделения «Федерации ав-
томобилистов России» Владимир Литвинов. — Теперь 
такие ситуации исключены. 

Александра Попова

источник: УГиБДД Приморского края, администрация Приморского края

6882 машины эвакуировали 
с начала 2016 года
88 легальных 
штрафстоянок действуют 

Максимально разрешенная стоимость эвакуации:
Категория A – 1124 рубля
Категория B – 2247 рублей
Категория D, массой до 3,5 тонны – 2247 рублей
Категория D, массой более 3,5 тонны – 4494 рубля
Категории C и E – 4494 рубля
негабаритные транспортные средства – 6738 рублей
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тЕМА ноМЕРА

ПОЛезНые ТеЛефОНы
Департамент образования и науки Примор-
ского края — 8 (423) 240-28-04, 240-16-16.
Уполномоченный при губернаторе При-
морского края по правам ребенка — 
8 (423) 243-32-81.
отдел по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и молоде-
жи прокуратуры Приморского края — 
8 (423) 240-31-57, 240-44-18.

За счет краевого бюджета покупают: За счет местного бюджета оплачивают:

Учебники и методическую литературу
Мебель для занятий
Игры, игровое оборудование, игрушки
Бланки для документов
Компьютеры, аудио-видео технику,
музыкальные инструменты

Коммунальные услуги

Ремонт, содержание зданий

Обустройство прилегающих территорий

117 нарушений выявили в процедуре
привлечения пожертвований
в школы и детские сады*

На 8 руководителей учреждений
завели дела об административных
правонарушениях.

34 представления вынесли

ИСТОЧНИК: Приморская краевая прокуратура

*Данные за 5 месяцев 2016 года

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИМОРЬЕ

Без перехода наличности
5 способов устроить жизнь ребенка в школе или детсаде, 
не заплатив лишнего

— Законодатель действительно 
предусмотрел возможность для дет-
ских садов и школ привлекать до-
полнительные средства, в том числе, 
за счет добровольных пожертвова-
ний физических лиц. Принципиаль-
ным является то, что финансовые 
средства должны поступать только 
на лицевой счет организации. Граж-
данин сам определяет периодич-
ность, а также размер денежных 
средств, вносимых им. 

Выполнение установленных тре-
бований призвано защитить не 
только гражданина, но и и образо-
вательную организацию. Нарушите-
ли, прежде всего те, кто понуждает и 
берет деньги наличными, могут быть 
привлечены к ответственности. В на-
стоящее время в Приморском крае 
есть практика привлечения лиц к уго-
ловной ответственности.

Понуждение граждан в привле-
чении денег может стать причиной 
детских суицидов. В прошлом году 
следственный комитет возбудил 
уголовное дело по факту попытки 
самоубийства воронежской школь-
ницы. Предварительное следствие 
подтвердило, что у семиклассницы 
действительно были проблемы: ее 
родители не могли сдать деньги на 
ремонт, а учителя регулярно напоми-
нали ей об этом.

Только за первую половину 2016 года 
краевая прокуратура выявила 117 нару-
шений в школах и детских садах. Чаще 
всего руководство учреждений попада-
лось на незаконных поборах с родителей. 
Дело в том, что по закону руководители 
образовательных учреждений действи-
тельно могут привлекать средства из вне-
бюджетных источников. Но правильно это 
делать многие не умеют или попросту не 
хотят. Когда педагоги могут обратиться 
за финансовой помощью к папам и мамам 
и как жертвовать на хозяйственные нуж-
ды, разбиралась «Приморская газета».

СитуАция № 1
Вы привели ребенка в детский сад, и вас 

попросили сдать деньги на два постельных 
комплекта, сменный и основной, мотивируя 
это тем, что малышам не на чем спать.

Комментарий:
Руководство детских садов, как и школ, 

не вправе требовать от родителей деньги 
на хозяйственные нужды. Дело в том, что 
эти учреждения финансируются из му-
ниципального и краевого бюджетов. Так, 
за счет субвенций из краевого бюджета 
приобретают учебники, методическую 
литературу, компьютеры, мебель, игровое 
и учебное оборудование, аудио - и видео-
технику, бумагу для бланков, чистящие 
и моющие средства — все, что прямым или 
косвенным образом необходимо для пол-
ноценного образовательного процесса. 
Из местного бюджета, в свою очередь, 
оплачиваются коммунальные услуги, ре-
монт помещений и обустройство прилега-
ющих территорий. 

Таким образом, важно понимать, что, со-
глашаясь приобрести комплект постельно-
го белья или пачку порошка, вы подменяете 
администрацию края или местные органы 
самоуправления в исполнении возложен-
ных на них обязательств.

СитуАция № 2
Вас просят за свой счет поменять лам-

пы в классе или перестелить полы в игро-
вой комнате детского сада. Мотивируют 
тем, что денег в бюджете на эти цели 
не предусмотрено.

Комментарий:
Вы не должны оплачивать за счет соб-

ственных средств ремонт помещений дет-
ских садов и школ. Это обязанность органов 
местного самоуправления. Вы вправе отка-
заться от такого предложения, при этом мо-
жете обратиться в соответствующие органы 
местного самоуправления с жалобой на без-
действие образовательной организации.

СитуАция № 3
На очередном заседании попечительско-

го совета решили купить лампы и краску 
для класса. Вам говорят скинуться наравне 

За игрушки, оборудование и ремонт образовательных учреждений платит государство. Эти платежи 
не должны ложиться на плечи родителей

со всеми по 1000 рублей к декабрю и еще 
по 3000 рублей — к марту.

Комментарий:
Родительские комитеты и родительские 

собрания не вправе принимать решение 
за каждого из родителей, а тем более боль-
шинством принуждать сдавать денежные 
суммы, в том числе к определенному сроку. 
Гражданин вправе самостоятельно опреде-
лять, в какой срок, сколько и как часто он 
может жертвовать безболезненно для сво-
его семейного бюджета (регламентируется 
ст. 582 ГК РФ и ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных органи-
зациях — «ПГ»). И если ему не хочется, он 
вправе не жертвовать их вообще. Поэтому 
и решения, принимаемые на родительских 
собраниях, назвать обязательными для его 
участников ни в коем случае нельзя.

СитуАция № 4
Вас попросили сдать деньги на покупку 

моющих средств к определенному сроку, 
но у вас не получилось выделить эту сумму 
из семейного бюджета. И вот, придя в оче-
редной раз за ребенком в детский сад или 
школу, вы видите свою фамилию в выве-
шенном на стене списке должников.

Комментарий: 
Ситуация, когда мам и пап третируют по-

добным образом, распространенная. В шко-
лах вывешивают списки должников, делают 
записи в дневниках или выдают квитанции 
для оплаты в банке. Все это — яркие при-
меры нарушений закона. Привлечь к адми-
нистративной ответственности за них могут 
по статье 5.57 КоАП, посвященной ограни-
чениям в праве на бесплатное образование. 
Правонарушение в таком случае карается 
административным штрафом в размере 
от 30 до 50 тысяч рублей для должност-
ных лиц и от 100 до 120 тысяч рублей — 
для юридических. Повторное правонару-
шение влечет дисквалификацию руководи-
теля на срок от одного до двух лет.

— Какая-то помощь образова-
тельным учреждениям нужна, по-
скольку проблема нехватки средств, 
мы все это знаем, была, есть и будет. 
Но помощь должна оказываться до-
бровольно и в разумных пределах, 
поскольку то, что происходит сей-
час, часто вызывает как минимум 
недоумение. Мне непонятна ситуа-
ция, когда при поступлении в дет-
ский сад просят денег и на подушку, 
и на белье, и на то, чтобы кроватку 
и одежный шкафчик отремонтиро-
вать. Об игрушках, мыле, туалетных 
принадлежностях вообще не гово-
рю — это просто по умолчанию. 

Я согласна, что образовательным 
учреждениям нужно помогать, но 
это вовсе не значит, что родители 
должны оплачивать всё.

Однако важно помнить, что для воз-
буждения административных дел нужны 
доказательства: аудио- и видеозаписи, 
фотографии списков должников, записки 
родителям с напоминанием о долгах.

СитуАция № 5
На родительском собрании вы решили 

купить очистители воздуха или перекрасить 
стены в кабинете из желтого в зеленый цвет 
— в общем, сделать что-то такое, что обяза-
тельным для организации образовательно-
го процесса назвать никак нельзя, а значит, и 
финансирования на это не предусмотрено.

Комментарий:
Разумеется, вы вправе помочь образова-

тельному учреждению. Но только вы опре-
деляете, сколько средств и когда вы готовы 
пожертвовать, будет ли это одноразовый 
взнос или давать деньги вы планируете ре-
гулярно. Перечислять средства в любом 
случае вы должны только на расчетный 
счет школы или детского сада. Передача де-
нег или имущества из рук в руки любому из 
сотрудников учреждения запрещена.

Разбираться в ситуациях помогали упол-
номоченная при губернаторе Приморского 
края по правам ребенка Анна Личковаха и 
и.о. начальника отдела по надзору за испол-
нением законов о несовершеннолетних и 
молодежи прокуратуры Приморского края 
Роман Прокудин.

Наталья Шолик

МНеНие ЭКсПеРТА
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иРиНА МедведевА, 
руководитель совета многодетных 

родителей Приморья:

АННА ЛичКОвАхА, 
уполномоченная при губернаторе 

Приморья по правам ребенка:
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Более 200 семей из трех районов края долж-
ны были переехать их ветхих бараков в новые 
квартиры еще в 2015 году. Однако подрядчик, 
взявшийся за строительство, дома до сих пор не 
сдал. Более того, утверждают местные власти, он 
потребовал дополнительных денег для достройки 
одного из объектов. Впрочем, вряд ли он их по-
лучит: в отношении подрядчика уже возбуждено 
два уголовных дела. 

Почти год в Находке откладывается сдача четы-
рех многоквартирных домов для переселения в них 
людей из аварийного жилья. 161 квартиру люди 
должны получить по президентской программе пе-
реселения из ветхого жилья. Все здания полностью 
возведены, к ним подведены коммуникации. Даже 
окна уже стоят. Осталось провести трубы в каждую 
квартиру, сделать внутреннюю отделку, доделать 
фасады, вставить двери, и можно обживаться. Но се-
годня работы на объекте не ведутся. Также заморо-
жена стройка по госпрограмме в двух поселках Ха-
санского района и Надеждинском районе Приморья. 
Там в домах осталось выполнить чистовую отделку 
помещений и установить двери. 

Все эти многоквартирные дома возводит один 
застройщик — ООО «Дальневосточный консал-
тинг». В 2014 году компания выиграла тендеры и 
должна была ввести здания в эксплуатацию и пе-
редать муниципалитетам в середине 2015 года. Но 
стройка затянулась — вероятно, из-за экономиче-
ских трудностей компании, уточняют главы муни-
ципалитетов. Власти вошли в положение, и ком-
пания получила дополнительные полгода, чтобы 
завершить стройку, однако даже этого срока ей не 
хватило. А зимой 2016 года работы на площадках 
совсем прекратились. 

Добиться комментариев представителей «Даль-
невосточного консалтинга» так и не удалось. Коррес-
пондент «Приморской газеты» безуспешно звонил 
генеральному директору компании Сергею Морозо-
ву на протяжении трех дней. Гораздо более охотно, 
утверждают главы муниципалитетов, руководство 
компании-застройщика требует от них предоплаты 
за невыполненные работы. А в Находке застройщик 
и вовсе потребовал увеличить финансирование 
на 20-25%, заявил местный градоначальник. 

— 18 февраля этого года мы получили уведомле-
ние от «Дальневосточного консалтинга», в котором 
компания заявляет, что приостанавливает работы 
на объекте в связи с недостаточностью финанси-
рования. У нее одно требование — увеличить фи-
нансирование на 20-25%, — заявил «Приморской 
газете» глава Находки Андрей Горелов. — Стоимость 
контракта составляет порядка 292 млн рублей, пере-
числено 220 млн рублей. И по требованию застрой-
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Застройщик оказался ветхим
За срыв стройки по госпрограмме строительная 
компания попала под уголовное преследование

в находке дома для жителей аварийных бараков готовы на 60%. однако в феврале этого года застройщик 
ушел со стройплощадки

Для приморцев облегчили 
процесс получения регио-
нального материнского капи-
тала. Перечень документов, 
которые необходимо было 
собрать, чтобы претендовать 
на выплату, сократили сра-
зу на 18 позиций. Сделать 
это удалось благодаря тому, 
что в крае задействована си-
стема межведомственного 
взаимодействия, позволяю-
щая госструктурам запраши-
вать документы друг у друга 
в электронной форме. 

Гражданам, желающим по-
лучить региональный материн-
ский капитал, теперь не придет-
ся предъявлять справку о том, 
что ранее они не получали эту 
выплату. Также не нужен дого-
вор об ипотечном кредитова-
нии, устав кооператива, а также 
лицензия на право осуществле-
ния образовательной деятель-
ности и разрешение на строи-
тельство. Кроме того, требовать 
не будут 12 копий документов 
из общего перечня. 

Региональный материн-
ский капитал получают при-
морские семьи, у которых 
появился третий ребенок. 
Сумма выплаты индексиру-
ется ежегодно. Так, в 2013 
году многодетным семьям 
в крае выплачивали по 100 
тыс. руб., в 2014-м — 125 
тыс. руб., в 2015 году — 150 
тыс. руб. В 2016 году сумма 

выросла до 155 250 рублей. 
На выплаты семьям в крае-
вом бюджете предусмотрели 
300 миллионов рублей. Тра-
тить деньги можно на улуч-
шение жилищных условий, 
образование детей, медицин-
ские услуги.

Напомним, семьи, воспи-
тывающие троих и более де-
тей, помимо регионального, 
вправе получить также феде-
ральный материнский капи-
тал. Его сумма в 2016 году, 
как и в 2015-м, равна 453 
тыс. руб. Предполагается, что 
к 2017 году она вырастет до 
480 тыс. руб. В 2018 году вру-
чать многодетным родителям 
станут уже по 505 тыс. руб.

Тратить выплату можно 
на улучшение жилищных ус-
ловий (в том числе и на пога-
шение ипотечного кредита), 
образование ребенка, форми-
рование накопительной части 
пенсии матери плюс оборудо-
вание всем необходимым ком-
наты для ребенка-инвалида. 
Например, можно приобрести 
подъемники для перемещения 
человека, оборудование для 
тренировки опорно-двигатель-
ного и вестибулярного аппара-
та, а также вспомогательные 
средства обучения в повсед-
невной деятельности, приборы 
для письма алфавитом Брайля, 
уточнили эксперты.

— Купить можно те приспо-
собления, которые упрощают 
родителям уход за ребен-
ком- инвалидом, а детишкам 
с проб лемами по здоровью 
помогают быстрее адаптиро-
ваться в обществе, — подчер-
кнула директор департамента 
труда и социального развития 
Приморья Лилия Лаврентьева.

Марина Антонова

Ближе к делу
Список документов на получение регионального 
маткапа сократили на 18 позиций

155 250 РУБлЕй 
— РАЗМЕР 
РЕГионАлЬноГо 
МАтЕРинсКоГо 
КАПитАлА в ПРиМоРЬЕ

щика, мы должны ему перечислить не оставшиеся 
72 млн рублей, а в два раза больше.

Впрочем, муниципальные и краевые власти ви-
дят другой способ решения проблемы. Они иници-
ировали возбуждение двух уголовных дел против 
застройщика по фактам возможных нарушений во 
время строительства домов в Находке и поселке По-
сьет Хасанского района. Также было написано заяв-
ление в Арбитражный суд, чтобы передать землю и 
недостроенные дома в Находке муниципалитету. Та-
ким образом, городские власти смогут найти друго-
го подрядчика, который за 72 млн рублей достроит 
четыре здания.

— Земля, на которой строятся дома, оформлена 
на подрядчика. И если нам удастся через Арбитраж-
ный суд передать ее муниципалитету, то мы заклю-
чим контракт с другим субподрядчиком, который 
оперативно достроит дома, — заявил на заседании 
комитета краевого парламента директор департа-
мента градостроительства Евгений Добрынин. 

Интерес муниципалитетов в решении проблемы 
со стройкой очевиден. За задержку главам грозят 
огромные штрафы — 5 тыс. рублей в день с кварти-
ры. Об этом заявлял губернатор края Владимир Ми-
клушевский во время выездного совещания в Пар-
тизанске в апреле этого года. Глава региона уточнил, 
что накажут и застройщика. 

— Недобросовестных застройщиков ждут про-
курорские проверки и судебные разбирательства, 
— заявил Владимир Миклушевский. — А муниципа-
литеты — штрафные санкции за срыв сроков прези-
дентской программы.

Эксперты уточняют, что если застройщик не вы-
полнит свои обязанности по ранее оговоренным 
правилам контракта, то, скорее всего, он попадет 
на скамью подсудимых.

— С 2014 года, когда застройщик заключал му-
ниципальный контракт, экономическая ситуация 
в стране изменилась, увеличилась стоимость строй-
материалов. Но это бизнес, и руководство «Дальне-
восточного консалтинга» должно было это понимать, 
когда решило участвовать в программе федерально-
го значения, — заявила «Приморской газете» испол-
нительный директор «Регионального объединения 
строителей Приморского края» Надежда Куликова. 
— Судя по подобным делам, этот застройщик также 
рискует ответить перед законом за срыв сроков гос-
программы. Если, конечно, добровольно не достро-
ит дома на старых условиях.

Отметим, что в остальных муниципалитетах При-
морья госпрограмму переселения людей из аварий-
ного и ветхого жилья выполняют по графику и даже 
с его опережением. С 2013 года в крае получили но-
вые квартиры более 5000 человек. 

Александра Попова

Единый государственный эк-
замен по химии и физике сдава-
ли на этой неделе приморские 
выпускники. Знания по пред-
метам защитили почти 4 тыся-
чи человек. Так, на сдачу ЕГЭ 
по физике в региональной базе 
данных зарегистрировались 
3236 участников. Но на экзамен 
пришло только 87,6 % — это 
2835 человек. О желании защи-
тить знания по химии заявили 
1050 учеников. Сдавало 85,9% 
— 902 человека. 

Специально для проведения 
ЕГЭ по точным наукам в крае 
были устроены пункты прове-
дения экзамена. Так, для сдачи 
экзамена по физике открыли 
51 ППЭ, по химии — 43. Каждое 
из учреждений оборудовали ме-
таллоискателями, часть — стаци-
онарными, часть переносными. 
Везде были установлены систе-
мы видеонаблюдения и подавле-
ния сигналов подвижной связи: 

мобильных телефонов, планше-
тов, других гаджетов. 

За время проведения ЕГЭ 
из кабинета попросили удалиться 
всего одного человека — за по-
пытку использования шпаргалки.

Отметим, защитой знаний 
по химии и физике завершился 
основной период ЕГЭ в Приморье. 
Он проходил с 27 мая до 20 июня. 
А с 22 по 30 июня защитить зна-
ния по предметам смогут те, кто 
по каким-то причинам не успел 
сделать это в общем потоке. Всего 
на сдачу ЕГЭ в этом году записа-
лись почти 10 тысяч человек.

В 2015 году, напомним, 
в крае ЕГЭ сдавали 9450 человек. 
По итогам проведения экзаме-
на 18 выпускников защитились 
на высшую оценку — 100 бал-
лов. 15 человек получили такой 
результат по русскому языку, 
один — по информатике и двое — 
по литературе.

Андрей Черненко

Основной период сдачи ЕГЭ завершен
АКТУАЛЬНО

новости
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Де Тулуз-Лотрек и другие графы
Имя афериста Николая Савина в конце XIX века было известно всей России

Фото справа вверху — антропометрическая карточка николая савина, сделанная в Гамбургской полиции. на фото справа внизу — аналогичная карточка, 
сделанная в Париже, на ней имя графа тулуза де лотрек 

На страницах газеты «Владивосток» 
в 1903 году появился стих про криминальную 
жизнь города: «Козни, ухищрения,/Каверзы 
с интригами,/Кражи, расхищения/И упла-
та „фигами“». Как видим, аферистов хватало 
и сто лет назад. Интересно, что всякого рода 
мошенники в то время почему-то любили 
представляться... графами. Видимо, считали, 
что к «графьям» доверия больше.

тАиНСтВЕННЫЙ ПОПутЧиК
Газета «Дальний Восток» в январе 1908 года 

поведала такую историю. 
«Подпоручик 3-го Заамурского жел. дор. 

батальона г. М. рассказывает следующее: по 
дороге из России, в декабре месяце, он позна-
комился с кадетом морского корпуса, назвав-
шимся графом Георгием Капнистом-Ганским. 
Кадет заявил ему, что дорогой пропал у него 
кошелек с деньгами, просил одолжить ему их, 
чтобы доехать до Владивостока, где он будто 
бы служит гардемарином крейсера „Аскольд“ 
и скоро должен быть произведен в офицеры. 
Г.М. просил его обождать несколько дней, 
на что кадет согласился и остановился 
в г. Красноярске в гостинице „Новая Россия“, 
откуда он послал в Петербург телеграмму 
с просьбой выслать 200 руб. на имя г. М. 

Дня через четыре г. М. зашел к нему в го-
стиницу и на жалобы о том, что хозяин требу-
ет уплаты за квартиру, занял ему для расплаты 
45 руб. Вечером того же дня кадет ушел из го-
стиницы и больше не возвращался. По справке 
в морском корпусе, графа Капниста-Ганского 
там нет и не было. На крейсере „Аскольд“ тоже 
такой не служит. Что побудило молодого чело-
века скрывать свою фамилию, куда скрылся из 
Красноярска таинственный граф да и что это за 
личность, пока покрыто мраком неизвестности». 

Ну, вот вроде обычное «разводилово», рас-
считанное на доверчивых людей, только титул 
звучит несовременно. Между тем в конце XIX 
и начале XX века имя другого графа-авантю-
риста было известно буквально всей России, 
по крайней мере, читающей. Многочисленные 
аферы корнета Савина регулярно описыва-
лись в газетах, в том числе и владивостокских, 
поскольку «отметился» он и в нашем городе. 
Он также попал в российскую прозу — записки 
Владимира Гиляровского, изучавшего нравы 
старой Москвы. 

КтО ВЫ, САВиН?
Был ли он корнетом, даже был ли Николаем 

Савиным — в точности неизвестно. Сам он со-
общал: «Родился я в 1854 году в Канаде. Крещен 
в России в 1855 году. Родители мои — гвардии 
поручик из потомственных дворян Герасим Са-
вин, а мать Фанни Савина, урожденная графиня 
де Тулуз-Лотрек. Я эмигрировал в Америку в де-
кабре 1893 года, приехав на английском парохо-
де „Аладдин“ из Владивостока в порт Виктория. 
Усыновлен дядей со стороны матери — графом 
де Тулуз-Лотреком — актом, совершенным в де-
кабре 1895 года в городе Сиэтле штата Вашинг-
тон. Ввиду усыновления меня я законно ношу 
имя и титул, присоединив их к моей древней 
дворянской фамилии Савин». 

Корнет Савин совершал свои «подвиги» 
в основном в центральных областях России 
и странах Европы. Впрочем, часть их придумана 
людской молвой, например, продажа некоему 
американцу Зимнего дворца... Позже Владимир 
Гиляровский посвятил лихому корнету один 
 из своих очерков. Вот что он писал в газете 
«Голос Москвы» в 1912 году:

«Более 30 лет имя корнета Савина не схо-
дило со столбцов русских, европейских и даже 
американских газет... То он открывает новый 
Клондайк на несуществующем острове и ухи-

тряется реализовать фальшивые акции, то яв-
ляется претендентом на болгарский престол, то 
совершает ряд смелых побегов из европейских 
тюрем или выскакивает под Тамбовом из окна 
тюремного вагона скорого поезда на полном 
ходу». Во Владивосток Николай Савин прибыл 
в возрасте 39 лет и вполне успешно принялся 
очаровывать деловых людей. Местные газеты 
писали, что «Савин приобрел основательные 
познания в уголовных кодексах всех цивилизо-
ванных стран», а «имевшие случай знать его во 
время пребывания в нашем городе признают 
Савина настоящим маньяком мошенничества».

ПО СтРАНАМ и КОНтиНЕНтАМ
Как мы уже знаем, в декабре 1893 года он 

убыл морем в Америку. И вскоре пресса вновь 
сообщала читателям о его проделках: «Небезы-
звестный нашему городу Савин, бывший корнет 
и воспитанник Пажеского корпуса, герой гром-
ких уголовных процессов в Париже, Лондоне и 
Берлине, теперь напоминает нам о своем суще-
ствовании из Сан-Франциско. В этом огромном 
городе он нашел людей, которые оказались не 
прочь поживиться за счет „контрагента строите-
лей Сибирской железной дороги“, снабдившего 
их фальшивыми чеками на местное отделение 
банка». О периоде своей жизни после Владиво-
стока сам Савин повествовал совсем иначе: 

«27 апреля 1898 года постановлением чикаг-
ского суда я натурализован гражданином Сое-
диненных Штатов под этой двойной фамилией. 
Затем, 15 августа 1899 года, я женился в Лондо-
не на англичанке, уроженке Канады, мисс Мэри 
Вэрвут, после чего и жил в Канаде, где 12 янва-
ря 1901 года у нас родилась дочь, после чего я 
перешел в английское подданство в 1902 году». 
Но и женитьба (вполне возможно, фиктивная), 
и даже рождение ребенка не остановили этого 
искателя приключений. Он снова направился 

в Россию и занялся хорошо знакомым ему ре-
меслом. Похождения своего «героя» Владимир 
Гиляровский описывал так: 

«Более 25 лет Савин состоял бессменным 
обитателем тюрьмы, время от времени пре-
рывая свое сидение за решетками смелыми 
побегами, появляясь снова то в России, то за 
границей, чтобы блеснуть на газетных столб-
цах своим именем. В конце 1902 года Савин... 
был арестован в Козлове, и тогда в газетах по-
явилось сообщение, что „Савин умер“. На са-
мом деле он был отправлен в Сибирь пешком 
по зимнему этапу, бежал на Амур». Нелегально 
перебравшись в Европу, Савин энергично там 
развернулся. По словам Гиляровского, он «был 
своим в самых разных сферах: от высшего 
общества до каторжных тюрем и бродяжьих 
шаек; ему были знакомы кутилы и прожига-
тели жизни Петербурга и Варшавы, дамы по-
лусвета, театр и его завсегдатаи, а также суды и 
тюрьмы, в том числе заграничные...».

Невероятные приключения Савина-де-Ту-
луз-Лотрека продолжались, и российская 
пресса внимательно следила за ними. Так, 
в ноябре 1908 года хабаровская газета «При-
амурье» сообщала: «В Антверпене арестован 
известный русский авантюрист — корнет 
Савин. Во время ареста при Савине найдено 
множество акций, облигаций и чеков на очень 
крупную сумму. В последнее время Савин жил 
под разными именами: то князя Савина, то 
графа Ламбера, то Камеля и т.д. Антверпен-
ская полиция обратилась к полиции других 
европейских городов с извещением об аре-
сте Савина, чтобы таким образом разыскать 
владельцев найденных при нем ценностей». 
Сомнений в том, что ценности эти явно чужие, 
у бельгийской полиции, как видим, не было...

НЕуЛОВиМЫЙ ДЖО
В начале XX века Савин трижды был судим 

по политическим делам: в октябре 1906 года, 
апреле и июне 1911-го. По уверениям всё того 
же Гиляровского, последний раз Савин был 
в Москве летом 1911 года, прибыв туда «пря-
мо из Нарымской тундры, откуда, несмотря на 
свои 56 лет, совершил побег через бесконечную 
сибирскую тайгу». Явился в Москву прилично 
одетым, с ручным багажом и отправился в одну 
из лучших гостиниц, где занял хороший номер. 
В книге для приезжающих поставил росчерк: 
«Граф де Тулуз-Лотрек из Нового Орлеана». 

А на просьбу предъявить документы вынул 
из саквояжа десяток разных паспортов и не-
брежно кинул их на стол...

Пресса о «графе» не забывала. Газета «Даль-
ний Восток», октябрь 1916-го: «В Харбине за-
держан известный международный аферист 
— корнет Савин, де Тулуз-Лотрек, именующий 
себя французским графом... В последнее время 
Савин, осужденный за ряд авантюр и подлогов, 
находился на поселении в Нижнеудинске, отку-
да бежал и направился через Читу в Маньчжу-
рию». Далее сообщалось, что Савин поселился 
в гостинице «Гавай», где и был задержан, причем 
«к чинам полиции он обратился на английском 
языке и потребовал объяснения, на каком осно-
вании арестовали его, американского гражда-
нина». На руках он имел фальшивый паспорт на 
имя Шперлинга, с которым пересекал границу. 

В начале декабря 1916 года та же газета 
сообщала: «С последним этапом отправлен 
в Нижнеудинск задержанный в Харбине корнет 
Савин. Интересно, между прочим, что он пред-
лагал заграничным изданиям купить у него ме-
муары за 1 000 000 руб. Сделка не состоялась»... 
И спустя пять лет Савин снова объявился в на-
шем городе. Об этом вспоминал в своих мему-
арах Юрий Галич, военный, поэт и журналист. 
Вот что он писал в 1926 году: 

«Корнет Савин... Кто не слыхал про это звон-
кое имя, гремевшее когда-то не только в России, 
но и за пределами родины? Волной граждан-
ской войны вымело его... в Омск, к Колчаку, у 
которого он настойчиво добивался какого-то 
представительства и заграничной команди-
ровки. И очутился в шанхайской тюрьме, в ко-
торой просидел ровно 12 месяцев за подделку 
английских банкнот. Высланный англичанами 
из Шанхая, весной 1921 года он прибыл во Вла-
дивосток... Каждый день на Светланке можно 
было видеть этого высокого, худощавого, чуть 
сгорбленного старика, в желтом плаще, смятой 
военной фуражке, с саквояжем в руке. Целыми 
днями бродил граф по городу, заходил в мини-
стерства и, оживленно жестикулируя, занимался 
таинственными коммерческими операциями». 

Было Савину в это время уже под 
70 лет. Именно во Владивостоке его следы 
теряются. По одним сведениям, он уехал в 
Харбин, по другим — умер в английском 
госпитале в Гонконге... 

Иван Егорчев, 
член Русского географического общества

сАвин ПоПАл 
в РоссийсКУю ПРоЗУ — 
 в ЗАПисКи влАДиМиРА 
ГиляРовсКоГо, 
иЗУчАвшЕГо нРАвы 
стАРой МосКвы

очЕРК
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оФициАлЬно

Документы
ПРИЛОЖЕНИЕ

Список общественных объединений от 11.06.2016, имеющих право принимать участие 
в дополнительных выборах депутата Надеждинского муниципального района 

по пятимандатному избирательному округу №1, зарегистрированных на уровне, 
соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне в порядке реализации 

пункта 9 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;
4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9 политическая партия «Демократическая партия России»;
10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»;
11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»;
12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;
13 Политическая партия «Города России»;
14 Политическая партия «Молодая Россия»;
15 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;
16 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
17 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
18 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;
19 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
20 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;
21 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;
22 Политическая партия «Союз Горожан»;
23 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
24 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  России»;
25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
26 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
27 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
28 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»;
29 Политическая партия «Гражданская Платформа»;
30 Российская политическая Партия Мира и Единства;
31 Политическая партия «Монархическая партия»;
32 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/;
33 Политическая партия «Трудовая партия России»;
34 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
35 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
36 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
37 Политическая партия «Демократический выбор»;
38 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
39 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
40 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»;  
41 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
42 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»;
43 Политическая партия «Против всех»;
44 Политическая партия «Российская партия народного управления»;
45 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;
46 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
47 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
48 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»;
49 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
50 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»;
51 Общественная организация – Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
52 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»;
53 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»;
54 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
55 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;
56 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
57 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
58 Общественная организация - Политическая партия «Партия Возрождения России»;
59 Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»;
60 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;
61 Политическая партия «Национальный курс»;
62 Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»;
63 Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»;
64 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
65 Политическая партия «Родная Партия»;
66 Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства»;
67 Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»;
68 Политическая партия «Партия Социальных Реформ»;
69 Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
70 Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
71 Общественная организация - Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
72 Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
73 Общественная организация - Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
74 Общественная организация Политическая партия «Партия Поддержки».

Региональные отделения политических партий

№ Наименование
1 Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2 Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России

4 Приморское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5 Приморское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

6 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

7 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае

8 Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Демократическая партия России»
9 Приморское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России»

10 Региональное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» в 
Приморском крае

11 Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Союз Горожан»
12 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Народная партия России»

13 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
14 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия России»

15 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ

16 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

17 ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

18 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Приморском крае
19 Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
20 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»
21 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»
22 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села» в Приморском крае

23 Региональное отделение в Приморском крае ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙ-
СКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

24 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае
25 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Гражданская Платформа»

26 Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в Приморском крае

27 Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Приморском крае

28 Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Приморском крае

29 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае

30 Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в Приморском крае

31 Региональное отделение Приморского края Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

32 Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Приморском крае
33 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Приморском крае
34 Региональное отделение политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Приморском крае
35 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Приморском крае
36 Приморское региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт»
37 Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Приморском крае
38 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Приморском крае
39 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
40 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Приморском крае

41 Региональное отделение в Приморском крае общественной организации - Всероссийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА»

42 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Национальный курс»
43 Региональное отделение политической партии «Родная Партия» Приморского края
44 Приморское региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
45 Региональное отделение Политической партии «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» в Приморском крае
46 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Автомобильная Россия» в Приморском крае
47 Общественная организация Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Приморском крае

48 Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, приро-
ды и пенсионеров» в Приморском крае

49 Региональное отделение Общественной организации политическая партия «Возрождение аграрной России» в Приморском крае
50 Региональное отделение политической партии «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Приморском крае

Межрегиональные и региональные общественные объединения

№ Полное наименование

1 Приморская краевая общественная организация Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности 
(Росуглепроф)

2 Приморская краевая общественная организация дизайнеров

3 Приморское Краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

4 Приморская Краевая Общественная Организация Потребителей
5 Общественная организация «Ассоциация юристов Приморья»
6 Общественное движение Приморского края «Физкультура и спорт»
7 Общественная организация «Федерация Рашбола (Русского футбола) Приморского края»
8 Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»
9 Приморское Общественное Движение «Движение поддержки социальных программ «Март»
10 Приморская краевая организация общественного объединения Всероссийского «Электропрофсоюза»

11 Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры»

12 Приморская краевая общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль-Рь»
13 Приморская краевая региональная общественная организация «Военно-Патриотическое Содружество «БАРС»
14 Приморское региональное отделение Общероссийского общественного Движения «Россия»
15 Общественная организация «Приморский студенческий спортивный союз «БУРЕВЕСТНИК»
16 Общественная организация «Лаборатория экологического образования Зеленого Креста. Приморский край»
17 Приморская краевая общественная организация коренных малочисленных народностей «Кедр»
18 Общественная организация женщин Приморского края
19 Общественная объединенная профсоюзная организация работников начального профессионального образования Приморского края
20 Приморское краевое общественное движение «Трудовое Приморье»
21 Приморское отделение общественной организации «Российская академия естественных наук»
22 Приморская краевая общественная организация «Федерация спортивного ориентирования»

23 Приморское краевое отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский союз - Надежда России» (ООД 
«ВЖС»)

24 Общественная организация Приморская азербайджанская диаспора «Достлуг» («Дружба»)
25 Приморская краевая общественная организация «Творческая ассоциация журналистов Приморского края»
26 Общественная организация инвалидов с детства «Благодеяние» Приморского края
27 Приморская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
28 Приморская краевая общественная профсоюзная организация общероссийского профсоюза работников связи Российской Федерации
29 Общественная организация «Федерация хоккея Приморского края»

30 Первичная общественная профсоюзная организация Приморского управления гидрометслужбы и мониторинга окружающей среды 
Дальневосточной территориальной организации профсоюза авиационных работников

31 Приморское краевое отделение общественной организации «Союз архитекторов России»
32 Приморская региональная общественная организация «Центр «Айкидо»
33 Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов»
34 Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя»

35 Музыкальное общество (творческий союз) Приморского края общественной организации Всероссийского Музыкального общества 
(творческий союз)

36 Приморская краевая общественная профсоюзная организация Профессионального союза работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства Российской Федерации

37 Общественная организация Дальневосточное региональное отделение Российской академии естественных наук по секции «Проблем 
макроэкономики и социального рыночного хозяйства»

38 Общественная организация Приморское краевое объединение организаций профсоюзов «Единение»
39 Краевая общественная организация «Приморская краевая федерация велосипедного спорта»
40 Приморская краевая общественная организация Общества «Знание» России
41 Краевая общественная организация Приморская Автомобильная Федерация «ПАФ»
42 Приморское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

43 Приморская краевая организация общественной организации - Российского профессионального союза работников химических 
отраслей промышленности

44 Общественная организация «Федерация тяжелой атлетики Приморского края»
45 Приморская общественная организация «Спортивный туристический клуб «Вершина»
46 Межрегиональная общественная организация «Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу»
47 Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга Приморского края»
48 Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Приморского края»
49 Приморская Региональная общественная организация поддержки гражданских инициатив «Перспектива»
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оФициАлЬно
50 Приморская общественная экологическая организация «ЭкоМир»
51 Общественная организация Приморская осетинская диаспора «Осетия»

52 Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Приморского края

53 Региональное общественное движение по противодействию коррупции в органах государственной власти и органах местного самоу-
правления в Приморском крае «ХРАНИТЕЛИ ЗАКОНА»

54 Приморская региональная общественная организация «Яхт-клуб Навигатор»
55 Общественная организация «Гандбольный клуб «Политехник Приморья»

Общественные объединения Надеждинского муниципального района

№ Полное наименование
1. Общественная организация «Северная» Надеждинского района Приморского края
2. Общественная организация охотников и рыболовов Надеждинского района

3. Общество инвалидов Надеждинского района Приморской краевой организации общероссийской организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ)

4. Общественное учреждение «Добровольная пожарная команда «Недеждинский дозор» Надеждинского района

ПРИЛОЖЕНИЕ
Список политических партий на 14.06.2016, имеющих право принимать участие 

в выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва

№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;
4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9 Политическая партия «Демократическая партия России»;
10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»;
11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»;
12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;
13 Политическая партия «Города России»;
14 Политическая партия «Молодая Россия»;
15 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;
16 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
17 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
18 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;
19 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
20 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;
21 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;
22 Политическая партия «Союз Горожан»;
23 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
24 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  России»;
25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
26 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
27 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
28 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»;
29 Политическая партия «Гражданская Платформа»;
30 Российская политическая Партия Мира и Единства;
31 Политическая партия «Монархическая партия»;
32 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/;
33 Политическая партия «Трудовая партия России»;
34 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
35 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
36 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
37 Политическая партия «Демократический выбор»;
38 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
39 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
40 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»;  
41 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
42 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»;
43 Политическая партия «Против всех»;
44 Политическая партия «Российская партия народного управления»;
45 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;
46 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
47 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
48 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»;
49 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
50 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»;
51 Общественная организация – Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
52 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»;
53 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»;
54 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
55 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;
56 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
57 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
58 Общественная организация - Политическая партия «Партия Возрождения России»;
59 Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»;
60 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;

61 Политическая партия «Национальный курс»;
62 Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»;
63 Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»;
64 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
65 Политическая партия «Родная Партия»;
66 Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства»;
67 Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»;
68 Политическая партия «Партия Социальных Реформ»;
69 Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
70 Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
71 Общественная организация - Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
72 Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
73 Общественная организация - Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
74 Общественная организация Политическая партия «Партия Поддержки».

Региональные отделения политических партий

№ Наименование
Номер в 
ведомственном 
реестре

1 Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 2512060025

2 Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2512060022
3 Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России 2512060031
4 Приморское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 2512060020

5 Приморское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 2512060002

6 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 2512080034
7 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае 2512060006
8 Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Демократическая партия России» 2512060028

9 Приморское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин 
России» 2512060053

10 Региональное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕ-
МОКРАТОВ» в Приморском крае 2512060059

11 Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Союз Горожан» 2512060061
12 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Народная партия России» 2512060060
13 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 2512060058

14 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Социал-демократическая 
партия России» 2512060054

15 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 2512060057

16 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» 2512060056

17 ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ 2512060055

18 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Приморском крае 2512060062
19 Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 2512060063
20 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России» 2512060066
21 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» 2512060067
22 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села» в Приморском крае 2512060104

23 Региональное отделение в Приморском крае ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 2512060069

24 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Примор-
ском крае 2512060065

25 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Гражданская Платформа» 2512060064
26 Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в Приморском крае 2512060076
27 Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Приморском крае 2512060071
28 Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Приморском крае 2512060075
29 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае 2512060074

30 Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в 
Приморском крае 2512060077

31
Региональное отделение Приморского края Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОС-
СИИ» 2512060078

32 Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Приморском крае 2512060073
33 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Приморском крае 2512060080
34 Региональное отделение политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Приморском крае 2512060081
35 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Приморском крае 2512060082
36 Приморское региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» 2512060083
37 Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Приморском крае 2512060084
38 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Приморском крае 2512060085

39 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО» 2512060086

40 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Приморском крае 2512060087

41 Региональное отделение в Приморском крае общественной организации - Всероссийской политической партии 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 2512060088

42 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Национальный курс» 2512060090
43 Региональное отделение политической партии «Родная Партия» Приморского края 2512060092

44 Приморское региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУП-
ЦИИ» 2512060093

45 Региональное отделение Политической партии «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» в Приморском 
крае 2512060095

46 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Автомобильная Россия» в Приморском крае 2512060096

47 Общественная организация Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Приморском крае 2512060100

48 Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы и пенсионеров» в Приморском крае 2512060101

49 Региональное отделение Общественной организации политическая партия «Возрождение аграрной России» в 
Приморском крае 2512060102

50 Региональное отделение политической партии «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в 
Приморском крае 2512060103

 ОАО «Ремстройцентр» извещает о внесении изменений 
и дополнений в проектную декларацию, опубликованную 
в газете «Приморская газета» № 34 (1052) от 10.04.2015г. 

 Объект: жилой дом в районе ул. Владикавказкой,1 в г.Владивостоке.
 Пункты 2.2; 2,6 проектной декларации читать в следующей редакции:

2.2 Разрешение на строительство
 Разрешение на строительство 
 № RU25304000-273/2016. 
Срок действия разрешения – до 14 февраля 2019г. 

2.6
Функциональное назначение нежилых 
помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества. 

Первый абзац - Полезная площадь нежилых помещений общественного 
назначения-437,92 кв.м.,
 в т.ч. помещение для работы детьми-92,38кв.м, помещение для учебно-сту-
дийной работы с населением-115,4кв.м,
 помещения физкультурно-оздоровительных занятий -230,14кв.м. 

Утверждена
постановлением
Администрации

Приморского края

от 22.10.2010 N 343-па

Форма
   УТВЕРЖДАЮ
   И.о. директора департамента культуры
  Приморского края
  ______________________________________М.М. Бурдело 
  Ф.И.О. (подпись)
 
  «______» ______________ 2016 г

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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Конкурсные торги
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС-СЕТИ» (ИНН 2506009530, КПП 250601001, ОГРН 

1062506016770, адрес: 692135, ПК, г. Дальнереченск, ул. Победы, 31) Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629, 
адрес: 690091, г.Владивосток, а/я 34, musienkom88@gmail.com, Тел.89147390332) член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 
2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235) действующий на основании решения Арбитражного суда 
Приморского края от 06.11.2015 г. по делу №А51-16347/2015 сообщает о проведении открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: Лот1: Право требования к ООО "Дальнереченская электросеть" - 1 485 
000,00р. Лот2: Право требования к ОАО "Электросервис" - 3 394 894,07р. Лот3: Право требования к ООО "Грейп" - 46 857,41р. Лот4: Право 
требования к ООО "Трейдком" - 363 340,29р. Лот5: Сооружение -Фидер №7 от опоры №1 до опоры №46, протяженность 3км. г.Дальнереченск 
ул.Лесная 1. Лот6: Земельный участок 42,7 кв.м. г.Дальнереченск ул. Лесная 1, кадастровый номер: 25:29:000000:12. Назначение: земли нас. 
Пунктов, под объекты энергетики. Лот7: сооружение – трансформаторная подстанция типа КТПН - 250/10/0,4 Кв. Площадь 5,76 кв.м. г.Дальне-
реченск пер.Красный 4А. Лот8: Подстанция трансформаторная 2КТПНТ-КК-250-6/0,4 УХЛ 1 с тр-м ТМГ-250кВА-6/0,4 У/У-0 Начальная цена: 
Лот1 - 1 485 000,00 р. Лот2 - 3 394 894,07р. Лот3 - 46 857,41 р. Лот4 - 363 340,29 р., Лот5 - 507 976,00р., Лот6 - 2 024,00р. Лот7 - 34 483,00р. Лот8 - 
709 152,54р. Шаг аукциона 5 % от начальной цены, задаток по каждому лоту – 10% от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юри-
дические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа 
и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организа-
тору торгов с 00ч.00м. 27.06.2016 г. до 17ч.00м. 29.07.2016 г. (время московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети ин-
тернет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 27.06.2016г. по 29.07.2016 г. на спец.счет должника № 40702810050000017650 
Дальневосточный Банк ПАО СБЕРБАНК, БИК 040813608, к/сч 30101810600000000608. Оплата по договорам купли продажи(Далее – ДКП) 
вносится на счет должника: № 40702810350000008673 Дальневосточный Банк ПАО СБЕРБАНК, БИК 040813608, к/сч 30101810600000000608. 
Торги состоятся 02.08.2016 г. в 10-00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 02.08.2016г. в 10:30(время Московское), либо в течение часа с момен-
та завершения торгов в сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты 
подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 
возвращается. Срок оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах тор-
гов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу г. Владивосток, 
ул. Жигура 32, второй этаж(тел. +79147390332). Проекты ДКП и договора о задатке размещены в ЕФРСБ. 

ООО "НПО "Гидротекс" 
Объявление о проведении торгов 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Поляков Александр Владимирович (ИНН 250101197128, СНИЛС 04123482009), 
член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о 
результатах проведении торгов по продаже имущества ООО НПО «Гидротекс» (ИНН2536104460, ОГРН1032501279315; 690014, Приморский 
край, г. Владивосток, пр. Красного знамени, д. 66) путем проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представ-
ления предложений о цене проходивших на ЭТП «Региональная торговая площадка»– 16.06.2016 в 10-00 по Владивостокскому времени. По 
лоту №1 - победителем признан Воробьёв Георгий Валерьевич (690000, г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 105, кв. 6; ИНН: 254002855214). 
Цена, предложенная победителем – 94500 руб. Победитель не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и саморегулируемая организация, членом или руководителем которой он является, 
не участвует в капитале победителя. По лотам №2,3,4 торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. Ор-
ганизатор торгов сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества ООО «НПО «Гидротекс», путем проведения аукциона, 
открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене на ЭТП «Региональная торговая площадка» (www.
regtorg.com) -11.08.2016 в 10.00. Время Владивостокское, в том числе далее по тексту. Лот №2 - Земельный участок 5348 кв.м, Легкий склад 
296 кв.м, Проходная будка 19,5 кв.м, Склад арочный 631,6 кв.м, Складская контора с цокольным складом 328,20 кв. м, расположенные в п. 
Подъяпольск Приморского края, начальная цена продажи 9 000 000 руб; Лот №3 - Гидромолот EVERDIGM EHB13-BA-H254 неисправен, 
Гидромолот EVERDIGM EHB13-BA-H242, 2011 года выпуска, начальная цена продажи 180 000 руб. Лот №4 - Здание гаража, разгруз пло-
щадка 270,9 кв.м, Здание лаборатории 130,4 кв.м, Здание ОПУ с дроб-сорт комплексом 340,9 кв.м, Здание производств котельной 537,2 кв.м, 
Установка синтеза смолы, Право аренды на земельный участок площадью 24457,0 кв. м. сроком до 13.01.2053, расположенные в с.Дальнее 

Приморского края, начальная цена продажи 3 600 000 руб. На все объекты имеются правоустанавливающие документы. Шаг аукциона – 5% от 
начальной цены. Для участия в торгах необходимо подать заявку с 0.00 05.07.2016 по 24.00 08.08.2016 и оплатить задаток с момента публика-
ции настоящего сообщения и до окончания срока представления заявок включительно в размере 5% от начальной цены продажи и на условиях 
договора о задатке размещенного на ЭТП, путем перечисления денежных средств на р/с ООО «НПО «Гидротекс» № 40702810850000017698 в 
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России», БИК 040813608, к/с 30101810600000000608. Заявка на участие в торгах должна содержать: 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица) 
заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой он является. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: действительная на день представления 
заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для юр. лиц или ИП); копии документов, удостоверяющих личность; документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (для юр.лиц); документ, подтверждающий внесение задатка 
на расчетный счет. Победителем открытых торгов признается участник, предложивший максимальную цену за имущество, не ниже начальной 
цены. Подведение результатов торгов –11.08.2016 в 12-00 на ЭТП. Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим в течение 
5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Полная оплата за имущество производится в течение 30 дней с момента подписания 
договора купли-продажи. Ознакомиться с характеристиками имущества можно по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, 83 офис 304 в ра-
бочие дни предварительно записавшись на ознакомление по телефону 260-49-38 с 10.00 до 16.00 или по адресу эл.почты: rsopauvk4@mail.ru. 

29 июля 2016 г. в 13 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:

MITSUBISHI CANTER тип ТС: груз. фургон, год выпуска: 1999; шасси (рама) № FB511B440251, модель № двигателя: 4M40CS3585; цвет: 
белый. Правообладатель: Апанасенко Андрей Григорьевич

Начальная цена продажи 276 250 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по Примор-

скому краю от 15.02.2016 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 26.07.2016 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 26.07.2016 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 28.07.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

29 июля 2016 г. в 14 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 PASSO тип ТС: легк. комби (хэтчбек); год выпуска: 2008; кузов № KGC100203620, модель № двигателя: 1KR0624548; цвет: синий 
(голубой). Правообладатель: Карелов Александр Евгеньевич

Начальная цена продажи 165 750 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по Примор-

скому краю от 01.07.2015 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

 N 
п/п Наименование показателя деятельности

 Еди-
ница 
измере-
ния

 2-й 
пред-
шест-
 вующий 
 год 

1-й 
пред-
шест-
 вую-
щий 
 год 

Отчетный
 год 

1. Исполнение государственного задания  % 126,3 116,2 116,2

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

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автоном-
ного учреждения, в том числе: человек 56 400 52 500 48 710

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 4 900 5 300 4 620

 человек 

человек 
частично платными, 
в том числе по видам услуг: человек 51 500 47 200 44 090

человек 
человек 
человек 

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

4. 

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

рублей 
рублей 

4а.

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе 
по видам: рублей 196,71 243,2 229,09

Показ спектаклей, театрализованных представлений рублей 196,71 243,2 229,09
Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке рублей 

5. Среднегодовая численность работников человек 110 108 105
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 19 400 20 400 21 037,14

7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя  тыс. 
рублей 29 949 30 794,6 32 155,13

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

 тыс. 
рублей 5000 3263,6 361,66

9. 
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию 

 тыс. 
рублей 

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде  тыс. 
рублей 408 227 81,85

11.
Создание и прокат спектаклей, организация гастролей, проведение творческих вече-
ров, фестивалей, конкурсов и других видов сценических представлений.

12.

Устав театра, утвержденный распоряжением департамента имущественных отноше-
ний Приморского края от 23.12.2011 г. №830-Р.

13.

4. Иные сведения

Главный бухгалтер Руководитель 
_____________________________________ ___________________________
Иванова М.Н. Салахутдинов А.А.
(Подпись Ф.И.О.) (Подпись Ф.И.О.)

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

 УТВЕРЖДАЮ
И.о.Директора департамента культуры 

Приморского края
________________________ М.М.Бурдело

 
«____» __________ 2016 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края

государственное автономное учреждение культуры «Приморский краевой 
драматический театр молодежи»

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 53840,3 56744,4 56744,4 58654,6 58654,6 59486,2

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 41320,4 41320,4 41320,4 41320,4 41320,4 41320,4

балансовая стоимость особо ценного движи-
мого имущества 

тыс.  
рублей 7101 8116,7 8116,7 9261,1 9261,1 9229,6

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

3.

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

кв.  
метров 3079 3079 3079 3079 3079 3079

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 26,1 26,1 27,4 - - -

4.

Иные сведения

Главный бухгалтер    Руководитель
__________ Иванова М.Н.   Салахутдинов А.А.
 Подпись  Ф.И.О.    Подпись  Ф.И.О.

«___» июня 2016 г.    «____» июня 2016 г.

оФициАлЬно
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продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 26.07.2016 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 26.07.2016 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 28.07.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

29 июля 2016 г. в 15 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 недвижимым арестованным имуществом:

 Земельный участок, площадь объекта: 1 000 кв.м., назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства, 
кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:010614:279, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Надеждинский район, с/т 
«Серебрянка». Правообладатель: Тертышный Анатолий Иванович

Начальная цена продажи 518 450 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Надеждинскому району УФССП России по 

Приморскому краю от 04.05.2015 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 26.07.2016 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 26.07.2016 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 28.07.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

29 июля 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 арестованным имуществом:

Лот № 1 - Hyundai Mega Truck, год изготовления ТС: 2012, модель, № двигателя: D6GA 098942, шасси (рама): KMCLK18KPCC067702. 
VIN: KMCLK18KPCC067702. Правообладатель: ОАО «Радиоприбор»

Начальная цена продажи 832 788 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Лот № 2 – TOYOTA HIGHLANDER, год изготовления ТС: 2012, модель, № двигателя: 2GR J644163, кузов: JTEES41A202208797. VIN: 

JTEES41A202208797. Правообладатель: ОАО «Радиоприбор»
Начальная цена продажи 806 085 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП УФССП России по Приморскому краю от 05 

.05.2016г.
 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 26.07.2016 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. К цене предложенной победителем добавляется 
НДС. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом 
порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней 
после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий 
договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах 
торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 26.07.2016 г., с 08.00 
ч. до 15.00 ч., ежедневно, 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 28.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Парти-
занский, д.58, каб. 511.

29 июля 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 арестованым имуществом:

Mitsubishi Fuso Fighter, год изготовления ТС: 2005, модель, № двигателя: 6M60 092772, шасси (рама): FK61FK - 775152. Правообладатель: 
ОАО «Радиоприбор»

Начальная цена продажи 1 594 246 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП УФССП России по Приморскому краю от 

13.05.2016г.
 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 26.07.2016 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. К цене предложенной победителем добавляется 
НДС. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом 
порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней 
после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий 
договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах 
торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 26.07.2016 г., с 08.00 
ч. до 15.00 ч., ежедневно, 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 28.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Парти-
занский, д.58, каб. 511.

29 июля 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 заложенным имуществом:
HYUNDAI AVANTE; тип ТС легковой; год выпуска: 2011; VIN KMHDG41DBBU045741; кузов № KMHDG41DBBU045741; модель № дви-

гателя G4FD AU062451; цвет черный Правообладатель: Ким Александр Викторович
Начальная цена продажи 325 975 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по Примор-

скому краю от 21.09.2015 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 26.07.2016 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 26.07.2016 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 28.07.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

29 июля 2016 г. в 12 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:

HYUNDAI ACCENT; тип ТС легковой; год выпуска: 2011; VIN KMHCT41CBBU003730; кузов № KMHCT41CBBU003730; модель № дви-
гателя G4FA AU071625; цвет синий. Правообладатель: Ким Александр Викторович

Начальная цена продажи 281 095 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по Примор-

скому краю от 21.09.2015 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 26.07.2016 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 26.07.2016 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 28.07.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

29 июля 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 LAND CRUISER тип ТС: легк. универсал, год выпуска: 2000; шасси (рама) № UZJ1000125327, модель № двигателя: 2UZ0270449, 
цвет:серый-серый-темно-серый. Правообладатель: Когай Виктор Дмитриевич

Начальная цена продажи 586 670 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по Примор-

скому краю от 15.10.2015 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 26.07.2016 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 26.07.2016 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 28.07.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

15 июля 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: 49.2 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж):1, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:33:180113:5147, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Партизанск, ул. Селедцова, д.3, кв.48. Правообладатели и 
вид права: Шевцов Сергей Владимирович - общая долевая собственность, доля в праве 1/2 и Шевцова Раиса Мечеславовна- общая долевая 
собственность, доля в праве 1/2. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано четыре человека.

Начальная цена продажи 1 250 520 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 10.11.2015 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 12.07.2016 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 12.07.2016 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 14.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

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»

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений При-

морского края сообщает о предоставлении земельного участка, 
местоположение: Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т 
«Зеленый угол», уч. № 128, площадью 393 кв. м, в аренду Мешкову 
С.Ю., разрешенное использование: ведение садоводства; цель предо-
ставления: для садоводства.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края сообщает - публикацию в газете № 70 (1241) от 10 
июня 2016 года в связи с допущенной технической ошибкой считать 
недействительной (ошибочной):

 «извещение о приеме заявлений от граждан о намерении участво-
вать в аукционе следующего содержания: «Департамент земельных 
и имущественных отношений Приморского края информирует о 
возможности предоставления в собственность земельного участка 

площадью 500 кв. м для индивидуального жилищного строительства: 
Местоположение земельного участка: Приморский край, г. Владиво-
сток, в районе ул. 1-я Линейная, д. 16.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 

по продаже права на заключение договора аренды указанного земель-
ного участка. Дата окончания приема заявлений: 18.07.2016». 

В связи с изложенным, просим Вас обеспечить опубликование 
21.06.2016 извещения о приеме заявлений от граждан о намерении 
участвовать в аукционе следующего содержания:

 «Департамент земельных и имущественных отношений Примор-
ского края информирует о возможности предоставления в собствен-
ность земельного участка площадью 500 кв. м для индивидуального 

оФициАлЬно
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оФициАлЬно
жилищного строительства: Местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. 1-я Линейная, д. 16.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права на заключение договора купли-продажи указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 18.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: land@primorsky.
ru.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 415 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. 2-я Линейная, 5.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 25.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 

до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

И.о. директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 590 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. 4-я Восточная, 128.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 25.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

И.о. директора департамента И.А. Терехов

В департаменте земельных и имущественных отношений 
Приморского края находится на рассмотрении обращение о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе 
ул. Вересковая, 54, для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации в случае поступления заявления гражданина о предостав-
лении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства в границах населенного пункта уполномоченный орган в 
срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления, 
обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельно-
го участка для указанной цели в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа по месту нахождения 
земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В связи с изложенным, просим Вас обеспечить опубликование 
24.06.2016 извещения о приеме заявлений от граждан о намерении 
участвовать в аукционе следующего содержания:

 «Департамент земельных и имущественных отношений Примор-
ского края информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка площадью 2000 кв. м для индивидуального жи-
лищного строительства: местоположение земельного участка: При-
морский край, г. Владивосток, в районе ул. Вересковая, 54.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 25.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 

до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

И.о. директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 687 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, в районе ул. Охот-
ская, 46.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 25.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 

до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

И.о. директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 947 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе с/т «Лиман» участок № 
181.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 25.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

И.о. директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений Примор-
ского края информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка площадью 844 кв. м для индивидуального жи-
лищного строительства: местоположение земельного участка: При-
морский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Строитель-
ная, 19.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 25.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит обра-

зовать данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

И.о. директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1960 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Яхтовая, 2.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 25.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

И.о. директора департамента И.А. Терехов

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС»
Извещение о проведении согласования 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. 
почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный но-
мер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:320001:27, расположенного 
по адресу Приморский край, р-н Надеждинский, с. Нежино, ул. Кол-
хозная, дом 3, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Колесников Василий Егорович (гор. Владивосток, 

ул. Терешковой, д. 7, кв. 25. Телефон 89084505144). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 24 июля 2016 года в 13 часов 00 минут по адресу г. Вла-
дивосток, 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 24.06.2016 по 25.07.2016 по 
адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границ, находятся в кадастровом квартале 25:10:320001. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка. 

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый 
адрес 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mai 
yuagovor@mail.ru, тел.8(423)293-70-40) выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных участков с 
кадастровыми номерами 25:10:010753:197 и 25:10:010753:371, рас-
положенных по адресу Приморский край, Надеждинский район, с/т 
«Фрегат». Заказчиком кадастровых работ является Прокошин Павел 
Алексеевич, т. 89644344384. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:010753. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 25.07.2016 в 10:00 по адресу: край Приморский,г.Влади-
восток, Народный пр-т 11в. каб.206 (контактный телефон 8(423)293-
70-40). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка и требовани-
ями о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, выразить обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана можно в течении 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206. 

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый 
адрес 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail 
yuagovor@mail.ru, тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050010:105, расположенного по адресу 
г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Энергетик», № 63. Заказчиком 
работ является Каширский Василий Сергеевич (г. Владивосток, ул. 
Нахимова, 6–12, т. 2367226). Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050010. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 25.07.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, Народный 
пр-т, 11в. каб. 206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка и требованиями о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана 
можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. 
Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый 
адрес: 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail 
yuagovor@mail.ru, тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050009:498, расположенного по адресу 
г. Владивосток, с/т «Портовик-1», № 273. Заказчиком работ является 
Соляник Татьяна Федоровна (г. Владивосток, ул. Красного Знамени, 
109-80, т. 2990809). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в кадастровом квартале 25:28:050009.Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
25.07.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, Народный пр-т ,11в., 
каб. 206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в 
течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. Владиво-
сток, Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 
(почтовый адрес 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. 
почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный но-
мер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:030001:68, расположенного 
по адресу г. Владивосток, ул. Ольховая, дом 32, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Красикова Галина 
Алексеевна (Приморский край, Хорольский район, с. Вознесенка, ул. 
Весенняя, д. 45, кв. 1). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 25 июля 2016 года в 
13 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 24.06.2016 по 25.07.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Фон-
танная, 3, каб. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границ, находятся в 
кадастровом квартале 25:28:030001. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 25-10-8, почто-
вый 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 25:27:020131:18, рас-
положенного по адресу Приморский край, г. Артем, массив «Синяя 
Сопка» с/т «Сапер», уч. № 119. Участок Шумаковой Е. Н. (адрес г. 
Владивосток, ул. Шевченко, д. 9, кв. 25, телефон 89147327718). Заин-
тересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположе-
ние границы земельного участка – правообладатели смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:020131. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
земельного участка состоится 25 июля 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.-На-
деждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31, либо направить сообщение 
на адрес электронной почты zemlemer25@mail.ru. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 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.

Информация о продаже земельных долей.
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести 
месяцев со дня возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю Администрация Снегуровского сель-
ского поселения Черниговского муниципального района Приморско-
го края вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, исполь-
зующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. 
И в связи с этим администрация Снегуровского сельского поселения 
Черниговского муниципального района Приморского края информи-
рует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в 
долевой собственности, о возможности приобретения 33 земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности, по цене, опре-
деляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости од-
ного квадратного метра такого земельного участка и площади, соот-
ветствующей размеру этой земельной доли (п. 4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельную долю – 15.06.2016. Предлагается к продаже земельная 
доля площадью 264 га общей долевой собственности на земельный 
участок общей площадью 41 913 398 кв. м с кадастровым номером 
25:22:250001:64, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственно-
го использования, адрес (местонахождение) объекта – Приморский 
край, Черниговский район, в районе сёл Снегуровка, Вассиановка и 
Абражеевка (бывшее ТОО «Снегуровское»). 

К сведению: на 15.06.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 7,37 рублей.

Площадь 33 земельных долей составляет 2 640 000 кв. м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в 

администрацию Снегуровского сельского поселения Черниговского 
муниципального района Приморского края по адресу 692395, При-
морский край, Черниговский район, с. Снегуровка, ул. Парковая, 21. 
Телефон для справок 8(42351)26561.

ООО «Геодезист» 
о согласовании местоположения

границы земельного участка: 
1) кадастровым инженером Матвиенко Евгенией Игоревной, ква-

лификационный аттестат № 25-15-46, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел. 89020609498, matvienko_jane@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:030201:7648, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, ул. 2-я Пятилетка, д. 87, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Осетник Вера 
Степановна (г. Артем, ул. 2-я Пятилетка, 87, 89242529470). Собрание 
заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 25:27:030201, по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 25 июля 2016 г. в 10 часов 00 
минут по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся, а также направлять свои возражения по адресу Приморский край, 
г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной почты 
matvienko_jane@mail.ru с 24.06.2016 по 15.07.2016. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок; 2) кадастровым инженером Матвиенко Евгенией Игорев-
ной, квалификационный аттестат № 25-15-46, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317, тел. 89020609498, matvienko_jane@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050080:655, рас-
положенного по адресу Приморский край, г. Артем, массив «Синяя 
Сопка», с/т «Ромашка», участок № 748, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ – Юрьева Нина Павловна (г. Артем, ул. 
Лазо, 13/1–35, тел. 89089852098). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:28:050080, по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 25 июля 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу При-
морский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять 
свои возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317 либо по адресу электронной почты matvienko_jane@mail.ru 
с 24.06.2016 по 15.07.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Дымченко Павлом Евгеньевичем 
(номер квалификационного аттестата 25-11-162, адрес – г. Влади-
восток, проспект 100-летия Владивостока ,118–21, rotmistr1@mail.
ru, тел. 2684259, 2722506) проводятся кадастровые работы по уточ-
нению границ земельных участков, расположенных по адресу г. 
Владивосток, 29-й км, СНТ «Моряк-2»,участки № 11, 12, 21, 22, 50, 
расположенные в кадастровом квартале 25:28:050010 с соответству-
ющими кадастровыми номерами 207:151:208,:209,:560. Заказчиками 
являются правообладатели земельных участков. Собрание заинтере-
сованных лиц по согласованию границ участка состоится через 30 
календарных дней после объявления в СМИ, по адресу СНТ «Мо-
ряк-2». С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 
30 дней по тому же адресу. Смежные земельные участки находятся 
в кадастровом квартале 25:28:050010. При себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексееви-
чем, почтовый адрес 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7, 
кв.110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, тел.8-914-676-
0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельных участков в отношении следующих земельных участков: 1) 
с кадастровым номером 25:28:050011:254, расположенного по адресу 
г. Владивосток, р-н ул. Охотской, c/т «Пенсионер», уч. 203. Заказчи-
ком кадастровых работ является Стремоусов Г. И., почтовый адрес г. 
Владивосток, ул. Карбышева, д.16, кв. 109, тел. 236-17-07. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу г. Владивосток, ул.Русская, 17/2, офис 512 
25 июля 2016 г. в 12 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ – 25:28:050011:426, 25:28:050011:21, 25:28:050011:425 – и 
иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:28:050011. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу 690039, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу 690039, г. Вла-
дивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. От имени владельцев смеж-
ных земельных участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Ви-
ноградовского сельского поселения Анучинского муниципально-
го района сообщает о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 
347 649 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира 
– жилого дома, расположенного за границами земельного участка. 
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оФициАлЬно
Участок расположен в 1 924 м на северо-запад от ориентира (жилого 
дома). Адрес ориентира – Приморский край, Анучинский район, с. 
Виноградовка, ул. Советская, дом 1, кв. 2; разрешенное использо-
вание – ведение крестьянского (фермерского) хозяйства. Заявления 
принимаются в течении 30 дней со дня опубликования сообщения в 
газете по адресу с. Староварваровка, ул. Центральная, 24, конт. тел. 
8(42362)92145.

В связи с допущенной опечаткой в публикации от 27 мая 2016 
года о проведении кадастровым инженером Загуменной собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка располо-
женного по адресу Приморский край, г. Артем, с/тВосток-1, участок 
№ 186, кадастровый номер 25:27:100103:190, сообщаю о верной дате 
проведения собрания – 28 июня 2016 года в 11 часов 00 минут по 
адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 28, оф. № 509. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:100103.

В связи с допущенной опечаткой в публикации от 27 мая 2016 
года о проведении кадастровым инженером Загуменной собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка располо-
женного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т Дубки, участок № 
34, кадастровый номер 25:27:070206:8, сообщаю о верной дате про-
ведения собрания – 28 июня 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 28, оф. № 509. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:27:070206.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Загуменной Р. П. (г. Артем, ул. Фрун-
зе, 61–21, тел./факс 89510185921, е-mail yurait_plus@mail.ru, аттестат 
№ 25-11-61) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030107:199, расположенного по адресу Приморский край, г. Ар-
тем, с/т «Ольха», участок № 168, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказ-
чиком кадастровых работ является Комаров Александр Павлович, 
почтовый адрес Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. Авиаци-
онная, д. 8, кв. 55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 28, оф. № 509 25 июля 2016 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 28, оф. 
№ 509. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с даты публикации извещения по 24 июля 
2016 г. по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 28, оф. № 
509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:27:030107. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка 

Кадастровым инженером Крештелем Александром Никола-
евичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-
76, почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис 
ООО «Артем ГЕО», e-mail artem_geo@mail.ru, тел. 8(914)737-05-97) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 25:27:070227:23, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Солидар-
ность», участок № 241, и земельного участка с кадастровым номе-
ром: 25:27:070227:4, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артем, с/т «Солидарность», участок № 242. Заказчиком кадастровых 
работ является Зинченко Александра Евгеньевна (Приморский край, 
г. Партизанск, ул. Чапаева, д. 23, кв. 2, тел. +7(914)688-13-96). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Киро-
ва, 46, офис ООО «Артем ГЕО» 25.07.2016 в 14 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Ар-
тем ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 24.06.2016 по 25.07.2016 по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом 
квартале 25:27:070227. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс (4234) 32-24-94, ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на осно-
вании заключенного договора подряда с заказчиками работ Кручинин 
Владимир Валентинович (адрес регистрации – Россия, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17, кв. 153) выполняет и согласовы-
вает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли 
общей площадью 7,8 га из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:18:015502:829, участок находится примерно в 4 км 
по направлению на северо-восток от ориентира – административного 
здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира При-
морский край, Уссурийский район, с. Борисовка, ул. Советская, 55. С 
проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Ва-
лентиновичу по почтовому адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 
59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в тече-
ние месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавлива-
ющие документы). 

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 
25-11-137, выдан 31.05.2011, адрес г. Артем, ул. Интернациональная, 
71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании 
договоров, заключенных с заказчиками работ – собственниками зе-
мельных долей бывшего ТОО «Даниловское», Качановская Нина 
Николаевна, адрес постоянного места жительства Приморский край, 
Михайловский район, с. Даниловка, ул. Ленинская, д. 21, кв. 1, тел. 
8-914-701-36-54, Морозова Людмила Александровна, адрес посто-
янного места жительства Приморский край, Михайловский район, 
с. Даниловка, ул. Ленинская, д. 35, тел. 8-908-997-87-70. Подготов-
лены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым но-
мером 25:09:321001:39, адрес объекта – участок находится примерно 
в 3 207 м по направлению на северо-восток от ориентира – жилого 
дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира При-
морский край, Михайловский район, с. Даниловка, ул. Ленинская, д. 
23. С документами и проектом межевания земельных участков 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 настояще-
го извещения по адресу Приморский край, Михайловский район, с. 
Михайловка, ул. Красноармейская, 24, каб. 1 (3-й этаж) в рабочие дни 
с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому 
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу Приморский край, 
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб. 
1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (номер 
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. № 25:28:050064:250, расположенного по адресу г. 
Владивосток, район ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», участок № 202, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ 
– Крицкий Н. Н., почтовый адре 690106, г. Владивосток, ул. Баши-
дзе, 10–93, тел. 89147301320. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 25.07.2016 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 24.06.2016 
по 25.07.2016 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 кадастровом квартале 25:28:050064. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (номер 
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 земельного 
участка с кад. № 25:28:050064:24, расположенного по адресу г. Вла-
дивосток, район ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», уч. № 204, с кад. 
№ 25:28:050064:283, расположенного по адресу г. Владивосток, ж/д 
ст. Спутник, с/т «Спутник», дом № 206, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков. Заказчик кадастровых работ – Крицкая Т. Н., почтовый 
адрес 690106, г. Владивосток, ул. Башидзе, 10–93, тел. 89147301320. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3 25.07.2016 в 10:30. С проектом межевых планов на земельные 
участки можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Убореви-
ча, 7, оф. 3. Возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24.06.2016 по 25.07.2016 по адресу 
690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050064. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (номер 
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 земельного 
участка с кад. № 25:27:020129:4, расположенного по адресу При-
морский край, г. Артем, массив «Синяя Сопка», с/т «Локомотив-1», 
участок № 139, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ – Кулыгина А. С., почтовый адрес 690087, г. Владивосток, ул. 
Луговая, 81–70, тел. 89639407822. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 25.07.2016 в 09:30. 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 24.06.2016 
по 25.07.2016 по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровых кварталах 25:27:020128, 25:27:020129. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ООО «ПРИМ-ПРОЕКТ» 
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Штевниным Василием Василье-

вичем, идентификационный номер квалификационного аттестата 
25-12-62, почтовый адрес Приморский край, Надеждинский рай-
он, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301, конт. тел. 
8(42334)20270, e-mail palexproekt@mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков в отношении: 1) земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010003:168, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Диомид-1», участок № 807; 2) 
земельный участок с кадастровым номером 25:27:010003:169, распо-
ложенныйпо адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Диомид-1», участок № 809. Заказчик работ – Медведе-
ва Н. И., адрес г. Владивосток, ул. Тополевая, д. 44, кв. 4, конт. тел. 
89147396381. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:27:010003. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, офис 301 26 июля 2016 
года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу с. Вольно-Надеждинское, ул. 
Пушкина, 53, офис 301 либо отправить запрос на e-mail palexproekt@
mail.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11 июля по 25 июля 2016 г. по адресу с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, офис 301. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Коржиков Игорь Анатольевич, идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата 25-11-93, почтовый 
адрес 690033, г. Владивосток, ул. Русская 2а, каб. 206, тел. 8 (423) 
232-26-78, эл. адрес Primorproekt@gmail.ru, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу:

– Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисо-
во», снт «Бытовик», участок № 310 (25:10:010401:242), заказчик Сой-
ников Алексей Сергеевич; 

– Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисо-
во», снт «Планета-2», участок № 56 (25:10:010403:60), заказчик Све-
тов Николай Иванович;

– Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисо-
во», снт «Планета-2», участок № 71 (25:10:010403:73), заказчик Жил-

ков Сергей Степанович; 
– Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипари-

сово», снт «Планета-2», участок № 93 (25:10:010403:280), заказчик 
Соколова Галина Григорьевна;

– Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипари-
сово», снт «Планета-2», участок № 190 (25:10:010403:170), Крепак 
Артем Львович, Гутарева Анна Львовна;

– Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисо-
во», снт «Планета-2», участок № 159 (25:10:010403:145), заказчик 
Розина Ирина Александровна;

– Приморский край, Надеждинский район, урочище «Таежное», 
с/т «Кипарисово», участок № 120 (25:10:010408:443), заказчик Сте-
блева Надежда Макаровна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 24.07.2016 в 10 часов 00 минут по адре-
су г. Владивосток, ул. Русская 2а, каб. 206. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться с 24.06.2016 по 24.07.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Рус-
ская 2а, каб. 206 либо направить сообщение по адресу электронной 
почты Primorproekt@gmail.ru с пометкой о необходимости исправ-
ления проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу 
электронной почты.

Возражения по согласованию земель общего пользования место-
положения границ направлять по адресу г. Владивосток, ул. Русская 
2а, каб. 206. При согласовании местоположения границ иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельные участки.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:10:010401, 25:10:010403, 25:10:010408.

Кадастровый инженер Борисенко Ирина Юрьевна, идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата 25-13-16, почтовый 
адрес 692481, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3, 
адрес электронной почты borisenko.90@mail.ru, тел. 89084627671, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков, расположенных в Приморском крае, со 
следующими кадастровыми номерами: 1) 25:27:010041:23, г. Артем, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Клён-1», участок № 37 (заказчик 
работ Завьялова Ю. В., адрес г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 
6, кв. 46, тел. 89656790007); 2) 25:27:010041:173, г. Артем, урочище 
«Соловей Ключ», с/т «Клён-1», участок № 34 (заказчик работ Ша-
форостов В. И., адрес г. Владивосток, ул. Шошина, 12а, кв. 28, тел. 
89025572533). Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:27:010041, участок № 36 (25:27:010041:3); 
3) 25:10:011152:43, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т 
«Сирень», участок № 34 (заказчик работ Зуев С. Н., адрес г.Влади-
восток, ул. Калинина, д. 253, кв. 49, тел. 89242391638). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположенные в кадастровом 
квартале 25:10:011152, участок № 35 (25:10:011152:42), участок №33 
(25:10:011152:38). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 25.07.2016 в 10:00 по 
адресу с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3. Ознако-
миться с проектом межевого плана, предъявить возражения по проек-
ту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно до 25.07.2016 по адресу с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3, адрес электронной 
почты borisenko.90@mail.ru. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, г. 
Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т. 89244360238, 
tancha0507@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельных участков, расположенных по 
адресу Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипа-
рисово», СНТ «Здоровье-1», участок № 395 (кадастровый номер 
25:10:010425:560). Заказчик – Сергеева Т. С. (г. Владивосток, ул. Кос-
монавтов, д. 23, кв. 31, т. 89241306505). Земельные участки, с правоо-
бладателями которых необходимо согласовать границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:010425, по адресу Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», в 
том числе участки № 393 и № 342. Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», участок № 290 
(кадастровый номер 25:10:010425:19) – заказчик Помазова П. И. (г. 
Владивосток, ул. Толстого, д. 52, кв. 7, т. 89046272043). Земельные 
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010425, по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», 
СНТ «Здоровье-1», в том числе участки № 288 и № 343. Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ 
«Здоровье-1», участок № 292 (кадастровый номер 25:10:010425:546) 
– заказчик Гриднева О. А. (г. Владивосток, ул. Ивановская, д.19, кв. 
82, т. 89146903644). Земельные участки, с правообладателями кото-
рых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:010425, по адресу Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», в том числе уча-
сток № 345. Приморский край, Надеждинский район, урочище «Ки-
парисово», СНТ «Здоровье-1», участок № 264 (кадастровый номер 
25:10:010425:145) – заказчик Лихт Л. С. (г. Владивосток, пр. Парти-
занский, д. 9, кв. 24, т. 892424144863). Земельные участки, с правооб-
ладателями которых необходимо согласовать границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:010425, по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», в 
том числе участок № 262. Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», участок № 266 (када-
стровый номер 25:10:010425:52) – заказчик Уза Р. Я. (г. Владивосток, 
ул. Некрасовская, д. 61, кв. 51, т.245-58-24, т. 298-82-91). Земельные 
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010425, по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», 
СНТ «Здоровье-1», в том числе участок № 268 и № 317. Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоро-
вье-1», участок № 245 (кадастровый номер 25:10:010425:394) – заказ-
чик Крюкова В. И. (г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 3, кв. 212, т. 
89046236227). Земельные участки, с правообладателями которых не-
обходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010425, по адресу Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», в том числе участки № 
202, № 243 и № 247. Приморский край, Надеждинский район, урочи-
ще «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», участок № 241 (кадастровый 
номер 25:10:010425:51) – заказчик Аносова Е. П. (г. Владивосток, ул. 
Лермонтова (пос.Трудовое), д. 68а, кв. 95, т. 89084569363). Земельные 
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010425, по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», 
СНТ «Здоровье-1», в том числе участки № 194, № 196, № 239 и № 
243. Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисо-
во», СНТ «Здоровье-1», участки № 211, № 215 (кадастровые номера 
25:10:010425:402, 25:10:010425:160), участок № 217 – заказчик Се-
рякова Т. В. (г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, д.123, кв. 
48, т. 89025242306). Земельные участки, с правообладателями кото-
рых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:010425, по адресу Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», в том числе уча-
сток № 209 (25:10:010425:357), № 164 и № 168. Приморский край, 
г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Диомид-1», участок № 920 
(кадастровый номер 25:27:010003:332) – заказчик Кольцов А. М. (г. 
Владивосток, ул. Вилкова, д. 9, кв. 96, т. 8089877731). Земельный 
участок, с правообладателем которого необходимо согласовать гра-

ницы, расположен по адресу Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей Ключ», с/т «Диомид-1», участок № 1007 (кадастровый 
номер 25:27:010003:102). Приморский край, г. Артем, урочище «Со-
ловей Ключ», с/т «Диомид-1», участок № 928 (кадастровый номер 
25:27:010003:38) – заказчик Баранец Т. А. (г. Владивосток, т. 2-33-10-
71, 89244360238). Земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать границы, расположены по адресу Примор-
ский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Диомид-1», уча-
сток № 1013 (кадастровый номер 25:27:010003:242) и участок № 930 
(кадастровый номер 25:27:010003:31). Приморский край, г. Артем, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Диомид-1», участок № 436 (кадастро-
вый номер 25:27:010003:265), участок № 432 (кадастровый номер 
25:27:010003:157) – заказчик Хворостянко С. В. (г. Владивосток, ул. 
Вострецова, 6в, кв. 38, т. 89147079430). Земельные участки, с правоо-
бладателями которых необходимо согласовать границы, расположены 
по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Диомид-1», участок № 517 (кадастровый номер 25:27:010003:187), 
участок № 513 (кадастровый номер 25:27:010003:236), участок № 
438 (кадастровый номер 25:27:010003:214) и участок № 511 (ка-
дастровый номер 25:27:010003:258). Приморский край, г. Артем, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Диомид-1», участок № 235 (када-
стровый номер 25:27:010003:146) – собственник Лушкин К. В., за-
казчик Фазлуллина Т. Н. (г. Владивосток, пр. Кр. Знамени, 133/3, 312, 
т. 89244360238). Земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать границы, расположены по адресу Примор-
ский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Диомид-1», 
участок № 124 (кадастровый номер 25:27:010003:87), участок № 126 
(кадастровый номер 25:27:010003:131), участок № 233 (кадастровый 
номер 25:27:010003:217) и участок № 239. Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище «9 232 км», с/т «Здоровье-3», участок № 
16 (кадастровый номер 25:10:010729:33) – заказчик Егоров С. О. (г. 
Владивосток, ул. Крыгина, д. 28, кв. 53). Земельные участки, с пра-
вообладателями которых необходимо согласовать границы, располо-
жены в кадастровом квартале 25:10:010729, по адресу Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «9 232 км», с/т «Здоровье-3», 
в том числе участок № 15. С проектами межевых планов можно оз-
накомиться с 24 июня 2016 г. по 25 июля 2016 г. по адресу 690033, 
г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206 либо направить сообщение 
о необходимости исправления межевого плана на адрес электронной 
почты tancha0507@mail.ru. Требования о необходимости согласова-
ния границ на местности направлять на адрес электронной почты 
tancha0507@mail.ru до 25 июля 2016 г. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится в 10 часов 00 минут 25 июля 2016 г. по адресу г. 
Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. При согласовании местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ о праве на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

 Я, кадастровый инженер Крамар Мария Николаевна, ООО 
«Содружество», аттестат 25-15-65, адрес пгт Кавалерово, ул. Арсе-
ньева, 98, тел. 8 (42375) 93199, 89089655417, sodruzestvokav@gmail.
com, настоящим извещаю всех участников долевой собственности 
бывшего совхоза «Самарский» о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей. Заказчик работ – Пика Сергей Леонидович, проживающий по 
адресу Приморский край, Чугуевкий район, с. Самарка, ул. Калинина, 
57, телефон 89020799983 . Подготовлен проект межевания земельных 
участков по выделу земельных долей в натуре из исходного земельно-
го участка с кадастровым номером 25:23:000000:31, местоположение 
– край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Самарский» 
с целью выдела из общей долевой собственности следующих зе-
мельных участков: 1) ЗУ1 площадью 289 478 кв. м, местоположение 
– примерно в 2 530 м по направлению на северо-восток от ориентира 
– жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира Приморский край, Чугуевский район, с. Самарка, ул. Кубанская, 
дом 20; 2) ЗУ2 площадью 70 522 кв. м, местоположение примерно в 3 
290 м по направлению на северо-восток от ориентира – жилого дома, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Чугуевский район, с. Самарка, ул. Кубанская, дом 20. С проек-
том межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомоль-
ская, 6, каб. № 17 с момента опубликования объявления во вторник, 
среду, четверг с 9:00 до 12:00. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых земельных участ-
ков необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу Приморский 
край, п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98, ООО «Содружество». 

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») извещает о 
проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земель-
ных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 6,7 га из земельного участка с К 
№ 25:11:035301:206, участок находится примерно в 3 500 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира – здания школы, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира Приморский край, г. Уссурийск, 
с. Горнотаежное, ул. Солнечная, 9б. Заказчиком кадастровых работ 
является Шейко Николай Иванович (адрес 692508, Приморский край, 
г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. Заречная, 54б, тел. 892442613766). 
Выделяемые земельные участки: 1) земельный участок площадью 67 
000 кв. м, расположенный примерно в 2 315м по направлению на се-
веро-запад от ориентира – жилого дома, находящегося за пределами 
участка, адрес ориентира Приморский край, г. Уссурийск, с. Долины, 
пер. Лесной, 8. В течение 30 дней со дня опубликования извещения 
с проектом межевания можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 по адре-
су Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка на-
правлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликова-
ния извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею 
Викторовичу по адресу 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 
(4234) 32-16-39, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2 и 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 92.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А. А. (г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 145–67, тел. 
8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail zelenka-87@mail.ru, 25-11-108) 
сообщает о том, что 26.07.2016 в 11:00 по адресу г. Владивосток, ул. 
Магнитогорская, 4, офис 502, будет проведено собрание о согласо-
вании границ уточняемого земельного участка, расположенного по 
адресу Приморский край, р-н Надеждинский, с/о Дубки-2, участок № 
7 (кадастровый номер 25:10:011150:52). Заказчик кадастровых работ 
– Буняк Ирина Борисовна (г. Владивосток, ул. Светланская, д. 167а, 
кв. 8, тел. (423)226345). Просим явиться всех заинтересованных пра-
вообладателей смежных земельных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, изъявить требования согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности, изъявить обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, 
офис 502 с предварительным согласованием времени встречи по тел. 
(423) 271-28-48, 266-33-90.
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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”
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для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su
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г.Южно-Сахалинск
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Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
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промышленных товаров;
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Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

Первомай отметят с размахом 
в Приморье. Традиционно самые 
массовые мероприятия пройдут 
в столице края. Так, в шествии по 
Золотому мосту участие примут 
около 20 тысяч человек. Праздник 
продолжится на центральной пло-
щади города. Здесь каждый желаю-
щий сможет запустить в небо птицу 
мира – белоснежного голубя, нари-
совать картину вместе с примор-
скими художниками и попробовать 
установить олимпийский рекорд.

Праздник Весны и Труда отметят 
1 мая в России. Приморский край не 
станет исключением. Торжественные 
шествия и праздничные демонстрации 
пройдут в эту пятницу в каждом из 
муниципальных образований региона. 
Традиционно самые массовые меропри-
ятия запланированы во Владивостоке. 

В краевой столице праздничную 
программу откроет шествие по Зо-
лотому мосту. В 9.00 у первого пи-
лона моста через бухту Золотой Рог 
(напротив Приморского театра опе-
ры и балета) начнется построение 
колонн Первомайской демонстра-
ции. Колонн будет 17. В них пройдут 
представители общественных ор-
ганизаций и предприятий региона. 
Шествие стартует в 11 утра. Темп 
процессии зададут курсанты Влади-
востокского Президентского кадет-
ского училища. Вслед за кадетами 
прошагают губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский, сотруд-
ники администрации и депутаты 
краевого парламента. 

Участие в Первомайской демон-
страции примут около 20 тысяч че-
ловек, сообщили «Приморской газе-

С МОСТА ДЕМОНСТРАЦИЯ СПУСТИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ,
ГДЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ПРАЗДНИК. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

На концерт «Песни войны и мира» при-
глашает 9 мая Приморский театр оперы и 
балета. Впервые во время концерта на сцену 
выйдет новый коллектив – Сводный детский 
хор Приморского края. 

В составе хора выступят 500 учащихся 
музыкальных школ Владивостока, Находки, 
Арсеньева и Фокино. Ребят поддержат соли-
сты оперной труппы театра Алексей Костюк 
и Владимир Байков. В программе празднич-
ного концерта любимые с детства произведе-
ния: «Аист на крыше», «День Победы», «Пре-
красное далеко». 

– Для многих ребят этот выход на сцену 
– первое серьезное творческое испытание в 
жизни и замечательная возможность побла-
годарить ветеранов за то, что сегодня мо-
лодежь может заниматься любимым делом, 
жить свободно и радостно,– отметила ви-
це-губернатор Приморья Татьяна Заболот-
ная.

Подробности по тел.: 8 (423) 200-15-15 и 
на сайте театра primopera.ru.

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

Шесть золотых медалей завоевали при-
морские спортсмены на чемпионате Дальне-
восточного федерального округа по смешан-
ному боевому единоборству (ММА). 

В пяти весовых категориях за первое ме-
сто боролись приморцы. И во всех этих фи-
налах победа досталась местным бойцам. 
Еще в одной финальной схватке встретились 
приморцы, и только в одном весе золотую 
медаль увезли из Приморья.

Чемпионами ДФО стали приморские 
спортсмены: Ренат Гаджибеков, Мурад Га-
сайниев, Шамиль Магомедов, Иван Стельмах, 
Александр Ефимов, Тарон Авоян. Серебря-
ным призером – Григорий Сиренко. Бронзо-
вые награды у Магомедсайгида Алибекова, 
Романа Герца, Хушкадама Завурбекова, Ар-
тема Воробьева и Павла Бубела. 

Специальными призами наградили Григо-
рия Сиренко – «За волю к победе» и Алексан-
дра Мережко – «За лучшую технику».

Андрей Черненко

те» в администрации края. При этом 
серьезный подход к организации па-
рада вовсе не означает, что попасть 
в процессию сложно. Наоборот, ор-
ганизаторы приглашают всех присо-
единиться к шествию и влиться в по-
нравившуюся колонну уже на месте.

С 10.30 на площади Борцам за 
власть Советов на Дальнем Востоке 
начнут работать пять развлекатель-
ных площадок для жителей и гостей 
края. На одной из них, «Раскрась 
Первомай», все желающие смогут 
принять участие в создании картин 
вместе с приморскими художниками. 
В «Первомайской кузнице мастеров» 
можно будет  разукрасить специаль-
ными красками деревянные поделки 
и глиняную посуду. 

В зоне «Первомай объединяет» 
научат делать оригами голубя. Бу-

мажную птицу предложат забрать на 
память или, прикрепив к воздушному 
шару, отпустить в небо. На площадке 
«Первомай вдохновляет» откроют 
выставку декоративно-прикладного 
творчества. Свои работы представят 
мастера Приморья. Еще одна выстав-
ка появится на площадке «Первомай 
к рекордам зовет». Здесь приморцы 
смогут сфотографироваться рядом 
с чашами Огня Олимпиады и Пара-
лимпиады, взять в руки олимпийские 
факелы. 

С 12.45 до 14.30 на центральной 
площади Владивостока состоится 
праздничный концерт «Первомай 
объединяет». Участие в нем примут 
творческие коллективы Приморско-
го края. 

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

Первомай всегда пробуждает в 
нас особые чувства. Этот праздник 
олицетворяет приход настоящего 
весеннего тепла и символизирует 
солидарность поколений. За свою 
полуторавековую историю он не 
утратил актуальности и значимо-
сти для людей по всему миру. 

Сегодня на Приморье обраще-
но большое внимание руковод-
ства страны. Перед нами стоят 
серьезные, ответственные задачи. 
Нас всех объединяет стремление 
видеть край процветающей терри-
торией с высоким качеством жизни 
и принципиально новым уровнем 
развития. Каждый житель регио-
на своим трудом вносит весомый 
вклад в достижение этой цели. 

Особые слова благодарности 
хочу выразить старшему поколе-
нию приморцев, тем, кто заклады-

вал основу для нашего благополу-
чия. Ваше умение жить и трудиться 
с полной самоотдачей всегда будет 
для нас достойным примером!

В эти теплые праздничные дни я 
от всей души желаю вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

Традиция празднования 1 Мая 
давно перешагнула государствен-
ные границы: рожденный за ру-
бежом в конце XIX века как день 
солидарности всех трудящихся, 
этот праздник в России стал оли-
цетворением весеннего обновле-
ния жизни, а также напоминани-
ем, что любой труд должен быть 
свободным и достойно оплачи-
ваемым. Символично, что в это 
время года начинает расцветать 
природа, люди становятся отзыв-
чивее и добрее друг к другу.

В России Праздник Весны и 
Труда – один из самых любимых. 
Неслучайно  он из года в год соби-
рает многотысячные демонстра-
ции трудящихся. «Я видел празд-
ник, праздник мая – и поражен», 
– писал в своем стихотворении 
Сергей Есенин. Весной люди спе-
шат жить и делать добрые дела: 
приводят в порядок и облагора-

живают придомовые территории, 
едут семьями на природу или на 
дачу. Каждый из нас видит в этом 
пробуждении жизни шанс стать 
немного лучше.

Желаю вам в этот весенний 
день крепкого здоровья, любви 
родных и близких людей, успехов 
в труде и всего самого хорошего.
Председатель Законодательного Собрания

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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ХоККЕй

Молодежная команда «Адмирала» 
сменит в МХЛ «Сахалинских акул»

Управляющий директор Молодежной хок-
кейной лиги Алексей Морозов сообщил, что 
в следующем сезоне команда «Сахалинские 
акулы» в МХЛ не сыграет, а ее место займет 
молодежная команда «Адмирала».

— Молодежная команда будет играть в 
Уссурийске, там 750 посадочных мест. Неко-
торые матчи состоятся на «Фетисов-Арене», 
— заявил Алексей Морозов.

Что касается «Сахалинских акул», кото-
рые ранее фактически исполняли роль его 
молодежной команды, в следующем сезо-
не МХЛ они участвовать не будут. Под во-
просом и само существование островной 
команды. Дело в том, что молодежная ко-
манда «Адмирала» строится на базе «акул» 
и заберет, в частности, инвесторов и менед-
жеров сахалинцев.

Алексей Михалдык

ПРАЗДниК

В Приморье отметят День рыбака
В начале июля во всех районах Примор-

ского края будут праздновать День рыбака. 
Так, во Владивостоке 2 июля проведут спар-
такиаду для компаний рыбной отрасли.

Вечером на центральной площади горо-
да планируется концерт, участие в котором 
примут культовые музыкальные группы Вла-
дивостока. Например, на разогреве можно 
будет услышать коллективы «Марлины» 
и Starcardigans, а апогеем выступления обе-
щает стать выход на сцену группы «Мумий 
Тролль» во главе с бессменным солистом 
Ильей Лагутенко.

10 июля День рыбака планируется отме-
тить на озере Ливадийском в поселке Лива-
дия. Начнется праздник с мотокросса. Участие 
в гонке примут райдеры из разных городов 
Дальнего Востока.

Наталья Шолик

КУлЬтУРА и сПоРт

тинентальный марафон «Шел-
ковый путь», в котором примет 
участие 121 экипаж из несколь-
ких десятков стран, включая 
95 экипажей на внедорожниках 
и 26 — на грузовиках. За 16 дней 
они  преодолеют 10 700 км, 
маршрут пройдет по террито-
рии России, Казахстана и Китая.

Как признался Терухито 
Сугавара, от гонки он полу-
чает особенное спортивное 
удовольствие.

— Большая протяженность 
гонки — одна из самых при-
тягательных вещей, — счита-
ет Терухито Сугавара. — Нас 
ждут тысячи километров и две 
недели «в полях». 

Конечно, как и все спортсме-
ны, гонщик надеется на победу. 
Однако ее залогом он считает 

не только личный опыт, но и от-
личную подготовку автомобиля.

— Для того чтобы достойно 
показать себя и победить, опыта 
недостаточно. Последние пять 
лет мы больше внимания уделя-
ем модернизации авто, — приот-
крыл завесу тайны гонщик. — Мы 
улучшаем двигатели, подвеску, 
раму и прочие элементы. 

Впервые Терухито Сугавара 
побывал во Владивостоке в 2008 
году. Еще тогда он отметил, что 
в европейском на вид городе 
много японских машин, в том 
числе спортивных. Позже японец 
решил: у ребят, которые хотят 
гонять, должна быть возмож-
ность оттачивать свои навыки 
на соответствующей площадке. 
Поэтому он помогал «Примор-
скому кольцу» при проектирова-
нии трассы, строительстве и на-
лаживании контактов с японской 
элитой автомотоспорта. Также 
Терухито Сугавара является 
спортивным консультантом СТК.

Анастасия Добровольская

Проверка на скорость
Уникальный гоночный грузовик из Японии 
протестировали в Приморье

Вчера на спортивно-техни-
ческом комплексе (СТК) «При-
морское кольцо» журналисты 
протестировали грузовик из-
вестного японского гонщика Те-
рухито Сугавары. В Приморье 
он оказался проездом — через 
полмесяца экстремала ждет 
трансконтинентальный мара-
фон. В ходе пресс-конферен-
ции гонщик рассказал о важ-
ности «прокачки» авто, жажде 
скорости и профессионализме. 
А после встречи все желающие 
почувствовали себя героями 
всемирно известного ралли «Па-
риж-Дакар»: они взобрались на 
огромный грузовик, способный 
развивать скорость до 150 км/ч.

На грузовик Терухито Суга-
вары трудно залезть без под-
готовки. На вид его высота — 
около трех метров, поэтому для 
приморских журналистов по-
ставили лестницу. Однако сам 
гонщик забрался на железного 
монстра без нее, сделав это за 
считанные секунды. 

После этого участники эки-
пажа помогли журналистам 
пристегнуться: безопасность 
на большой скорости очень 
важна — грузовик гонщика 
способен развить скорость до 
150 км/ч. Оказалось, что экст-
ремал уверенно держит руль, 
хотя «заносы» делает неслабые. 
Это неудивительно, потому что 
за спиной у Терухито Сугавары 
богатая спортивная карьера. 
К примеру, в его копилке 
уже 18 стартов на известном 
ралли-рейде «Париж-Дакар» 
в классе грузовиков. 

Совсем скоро, 8 июля, Теру-
хито Сугавару ждет транскон-

Грузовик японского гонщика терухито сугавары развивает скорость до 150 км/ч
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На уходящей неделе пер-
вые новички пополнили ряды 
футбольного клуба «Луч-Энер-
гия». Тренерский штаб команды 
по ходу первого предсезонного 
сбора оценил качества четырех 
игроков и предложил им подпи-
сать трудовые соглашения. Нахо-
дящийся в Минске исполнитель-
ный директор клуба Александр 
Голубчиков и футболисты уже 
поставили подписи в контрактах.

Первым новичком «желто-си-
них» стал возрастной защитник 
Юрий Коломыц. Минувший сезон 
он отыграл за футбольный клуб 
«Сахалин», так что к дальним пе-
релетам дальневосточных команд 
футболисту не привыкать. Еще 
один плюс нового игрока — суще-
ственный игровой опыт. Ранее он 
долго играл за команды высших 
лиг Казахстана и Белоруссии.

— Юрий Коломыц — опытный 
игрок, он футболист универсаль-
ный, — отметил главный тренер 
«Луча-Энергии» Сергей Передня. 
— Надеюсь на его футбольный 
стаж и на то, что он быстро вольет-
ся в коллектив и будет очень наде-
жен на своей позиции.

Пополнил защитную линию 
«тигров» и 30-летний Михаил 
Попов, до этого выступавший 
за «СКА-Энергию» из Хабаровска.

— Я рад оказаться в клубе 
«Луч-Энергия», — заявил Михаил 
Попов. — Знаю, что такое Дальний 
Восток, какие могут быть пробле-
мы, трудности, но я к этому готов и 

«Тигриное» пополнение
«Луч-Энергия» усилился четверкой 
новых игроков

хочу вместе с командой добивать-
ся нужного результата, показывать 
хороший футбол, выкладываясь 
в каждой игре. В команде нахо-
жусь неделю и вижу, что «Луч» об-
новился и продолжает усиливать-
ся. Мы все знакомимся, смотрим, 
кто и на что способен. Я уверен, 
что к 11 июля (дата начала чем-
пионата ФНЛ — «ПГ») здесь будет 
боеспособный коллектив.

Надежности в полузащите 
приморской команде должен 
добавить полузащитник Роман 
Джигкаев. Ему 23 года, за коман-
ды уровня Футбольной нацио-
нальной лиги он до этого никогда 
не играл, однако тренерский штаб 
возлагает на воспитанника осе-
тинской футбольной школы боль-
шие надежды. Сам же он обещает 
не подвести и намерен ежедневно 
повышать свой уровень.

— Пока мне тяжело здесь, на 
сборе, но еще недельку работы 
и буду в форме, — заявил Ро-
ман. — Переход в «Луч-Энергию» 
для меня большой шаг вперед. 
Впервые буду выступать в ФНЛ. 
Следующая задача — попасть 
в Премьер-лигу.

Наконец, последним на дан-
ный момент новичком примор-
ского клуба стал 21-летний по-
лузащитник Александр Носов. 
Ранее он выступал за курский 
«Авангард» и был одной из при-
оритетных трансферных целей 
«Луча-Энергии». Однако переход 
был невозможен до тех пор, пока 
у футболиста не закончится кон-
тракт с предыдущей командой. 
Нынешним летом препятствий 
не осталось, и Александр влился 
в «желто-синий» коллектив.

Алексей Михалдык

в КоПилКЕ ГонщиКА — 
18 стАРтов нА РАлли-
РЕйДЕ «ПАРиж-ДАКАР»

чЕтыРЕ новыХ иГРоКА 
УКРЕПят линии ЗАщиты 
и ПолУЗАщиты


