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«Аккредитованная  испытательная 
лаборатория  будет  выдавать  свиде-
тельство  о  безопасности  конструкции 
колесного ТС по результатам проведения 
технической  экспертизы  конструкции 
ТС  на  основании  контроля  имеющейся 
документации, в том числе копии догово-
ра с заявителем на приобретение устрой-
ства», — разъясняется в документе, опу-
бликованном на сайте ведомства. 

Работа  по  уточнению  спорных  мо-
ментов  началась  5  апреля.  И  вот  уже 
в  понедельник,  10  числа,  массовая  вы-
дача  ПТС  с  отметкой  об  установке 
устройства  оперативного  оповещения 
экстренных  служб  все  же  стартовала 
в  Приморье.  Теперь  ничто  не  мешает 
людям  приобретать  подержанные  ино-
марки  и  спокойно  устанавливать  на  них 
терминалы  «ЭРЫ-ГЛОНАСС».  По  данным 
пресс-службы  администрации  Примор-
ского края, только в течение понедельника 
ПТС получили 50 приморцев. 

Сейчас  в  крае  «ЭРУ-ГЛОНАСС»  можно 
установить  в  9  компаниях:  семь  располо-
жены  во  Владивостоке,  две  —  в  Артеме 
и одна — в Находке. По расчетам первого 
сертифицированного установщика — ком-
пании «Сумотори-Авто», общая стоимость 
установки  составит  27  111  рублей  (под-
робности  в  инфографике  –  «ПГ»).  Сама 
процедура займет не более двух часов.

—  По  нашим  расчетам,  время  уста-
новки  «ЭРЫ-ГЛОНАСС»  составит  два 
часа.  Мы  открываем  20  постов,  про-
пускная  способность  составит  10  машин 
в  день  на  одного  мастера.  Таким  обра-
зом,  мы  сможем  оборудовать  системой 
«ЭРА-ГЛОНАСС» 200 машин в день, — со-
общил  «Приморской  газете»  генераль-
ный  директор  технохолдинга  «Сумотори» 
Виталий Веркеенко.

Чтобы оснастить «пробежную» иномарку 
прибором системы «ЭРА-ГЛОНАСС», автов-
ладельцу сначала надо обратиться в одну из 
компаний  по  установке  устройства,  заклю-

Первый паспорт технического сред-
ства с отметкой «ЭРЫ-ГЛОНАСС» вы-
дали во Владивостоке 7 апреля. Об-
ладателем заветного документа стал 
владелец Nissan X-Trail 2010 года 
выпуска. А уже с 10 апреля началась 
массовая выдача ПТС со специальной 
отметкой — только за вчерашний день 
ПТС получили 50 приморцев. Одна-
ко окончательно процесс установки 
«ЭРЫ» будет отлажен примерно через 
месяц, считают эксперты.

Начать  установку  системы  «ЭРА-ГЛО-
НАСС»  и  выдачу  ПТС  со  специальной 
отметкой планировалось 5 апреля. Тогда 
в край поступила первая тысяча устройств 
системы  оперативного  оповещения 
экст ренных  служб  «ЭРА-ГЛОНАСС». 
До этого, еще в конце марта, в Приморье 
появились  компании,  имеющие  право 
на установку терминалов, а представите-
ли  АО  «ГЛОНАСС»  провели  разъяснения 
по регламенту временного порядка обо-
рудования  пробежных  иномарок  прибо-
рами. Казалось, все острые углы сглаже-
ны и проблем возникнуть не должно.

Однако  5  апреля  аккредитованные 
испытательные  лаборатории  отказались 
выдавать  свидетельства  о  безопасности 
конструкции  транспортного  средства 
автовладельцам (СБКТС). Причину своего 
решения  представители  лабораторий 
объяснили тем, что у них нет установлен-
ного Минтрудом регламента по выдаче.

Позиция  лабораторий  была  не  вполне 
понятна, так как еще 3 апреля Россаккре-
дитация (головное ведомство для всех ак-
кредитованных  испытательных  лаборато-
рий — «ПГ») подготовила документ о том, 
по  какому  регламенту  должна  проходить 
выдача СБКТС.

В Приморье завершили снос самостроя 
возле дома Элеоноры Прей

Подрядчик  завершил  снос  не-
законной  постройки  в  историче-
ском  центре  Владивостока  возле 
дома  Элеоноры  Прей  в  Почтовом 
переулке. На демонтажные работы 
ушло 45 дней, сообщили в инспек-
ции  регионального  строительного 
надзора  и  контроля  в  области  до-
левого строительства Приморья.

Строители снесли семиэтажный 
монолитный каркас за 38 дней. Еще 
неделя  ушла  у  строителей  на  то, 
чтобы привести в порядок земель-
ный  участок.  Для  восстановле-

ния  рельефа  на  площадку  завезли 
450  тонн  грунта  и  чернозема. 
Сейчас подрядчик, компания «Вос-
точные ворота», завершает работы 
по благоустройству территории.

Отметим,  это  первый  в  При-
морье  демонтаж  незаконной  по-
стройки  за  счет  средств  краевого 
бюджета.  По  мнению  губернатора 
Владимира  Миклушевского,  этот 
прецедент — сигнал всем недобро-
совестным  застройщикам  о  недо-
пустимости нарушения закона.

Андрей Черненко

Только за вчерашний день ПТС получили 50 приморцев
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АКТУАЛЬНО

Под знаком «ЭРЫ»
Первый ПТС со специальной отметкой выдали в Приморье

ВЛАдимир миКЛУшеВсКий: 
«Количество отказов в выдаче 
участков снизилось до 8%» 
с.4

АЛеКсАНдр сТАцеНКО: 
«Мы нашли свою игру, 
и получился совсем другой 
расклад» с.12

чить там договор и приобрести абонентский 
терминал.  Либо  дистанционно  заполнить 
все необходимые документы, оплатить счет 
и  обменяться  оригиналами  документов  по 
почте. В договоре будет указан идентифика-
ционный номер терминала (ICCID).

На  следующем  этапе  автовладель-
цу  надо  с  документом  обратиться  в  лю-
бую  из  аккредитованных  испытательных 
лабораторий,  которая  уже  предоста-
вит  СБКТС,  после  чего  таможня  выдаст 
авто и ПТС.

После  этого  владелец  машины  дол-
жен вернуться в ту компанию, где был за-
ключен  договор  и  приобретен  терминал, 
и  там  завершить  установку  системы  опе-
ративного оповещения экстренных служб. 
Финальный шаг — постановка автомобиля 
на  регистрацию  в  ГИБДД.  После  этого 
доступ на дороги будет открыт.

Первая тысяча устройств, поступивших 
в  Приморье,  уже  раскуплена.  На  данный 
момент идут переговоры с АО «ГЛОНАСС» 
о  поставке  новой  партии  устройств,  при-
чем  в  гораздо  большем  объеме.  В  какие 
сроки это произойдет, пока неясно.

—  В  середине  этой  недели  уже  станет 
понятно,  о  каком  количестве  устройств 
идет  речь,  и  определятся  сроки  поставок, 
—  отметил  директор  «Сумотори-Авто» 
Сергей Веркеенко.

По словам эксперта, авторынку понадо-
бится примерно месяц на то, чтобы окон-
чательно  отладить  процесс  установки  си-
стемы оперативного оповещения.

Отметим,  пока  временный  порядок 
оформления  подержанных  иномарок  си-
стемами  «ЭРА-ГЛОНАСС»  заработал  только 
в Приморье. Регион одним из первых начал 
решать проблему, с которой столкнулись ты-
сячи российских автомобилистов.

Ольга Ильченко

ЭдУАрд ПОрТНОВ: 
«Оптимизацию программы 
капремонта необходимо обсудить 
с узкими специалистами» с.3

источник: администрация Приморского края, АО «Глонассс», «Сумотори-Авто»

УсТАНОВКА сисТемы «ЭрА-ГЛОНАсс»

27 111 рублей — общая стоимость услуги по установке 
(в «Сумотори-Авто»)
22 361 руб. — цена устройства
1 950 руб. — стоимость программирования 
электронного навигационного блока связи
2 800 руб. — цена монтажа терминала в автомобиль

1000 устройств поступила 
в Приморье 5 апреля

 Где устанавливают терминалы 
  системы «ЭрА-ГЛОНАсс»:
Владивосток:
• ООО «Дальтест» ( ул. Адмирала Кузнецова, д. 80А, стр. 1 
и ул. Чкалова, д. 12А)
• ИП Василец Светлана Сергеевна (ул. Баляева, д. 48А, стр. 6)
• ИП Щапкова Татьяна Валерьяновна (ул. Чкалова, д. 12А)
• ООО «ТФЛ» (ул. Тухачевского, д. 64)
• ООО «Владтрек» (ул. Фадеева, д. 63А)
• ИП Полозов Валерий Михайлович (ул. Снеговая, д. 1)
• ООО «Сертификационный Центр «Дальэлектротест» 
(ул. Комсомольская, д. 10В и ул. Маяковского, д. 30В)

Артем
• ООО «Сумотори-Автопорт» 
(ул. Тульская, д. 2 и ул. Рабочая 1-я, д. 91)

Находка
• ООО СпецЦентр «Орбита» (ул. Шоссейная, д. 173А, стр. 1, оф.2)
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Заход 12 круизных лайнеров в Приморье 
обеспечит южнокорейский туроператор

Южнокорейская сторона организует заход 12 круизных лай-
неров во Владивосток в этом году. Об этом стало известно в ходе 
двусторонней встречи губернатора Приморского края Влади-
мира Миклушевского и губернатора южнокорейской провинции 
Кангвон Чой Мун Суна. Встреча состоялась на площадке 22-го 
Саммита по международному обмену и сотрудничеству регио-
нальных администраций стран Северо-Восточной Азии.

Владимир Миклушевский поздравил коллегу с предстоящими 
23-ми Зимними Олимпийскими играми, которые пройдут с 9 по 
25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхане провинции Кангвон.

— Игры будут способствовать экономическому росту регио-
на, превращению Пхёнчхана в курорт мирового уровня и центр 
деловой активности. Это в свою очередь обеспечит улучшение 
качества жизни населения не только провинции Кангвон, но и 
всего региона Северо-Восточной Азии, включая Приморский 
край, — подчеркнул губернатор.

Глава провинции Кангвон отметил, что в феврале этого года, 
за год до Олимпиады, в Пхёнчане провели Олимпийский фести-
валь G-1, приуроченный к началу игр. В нем приняли участие 
спортсмены из Приморья, а в торжественной церемонии откры-
тия — творческие коллективы края. 

— Гости и участники фестиваля остались в восторге от вы-
ступлений народных ансамблей из Приморского края. Рады 
были бы видеть коллективы края и на открытии Зимней Олим-
пиады, — отметил Чой Мун Сун. 

Владимир Миклушевский ответил, что творческая группа 
из Приморья обязательно направится в следующем году в про-
винцию Кангвон. А также акцентировал, что направление ту-
ризма — одно из самых перспективных для развития сотрудни-
чества между двумя регионами. 

Так, в прошлом году была достигнута договоренность 
с Морским туристическим центром провинции Кангвон о реализа-
ции проекта круизной морской линии с заходами во Владивосток.

— В мае мы возобновим круизную линию Корея — Россия 
— Япония с портом приписки Сокчо, — сообщил глава юж-
нокорейской провинции. — В наших планах — организация 
12 заходов круизных лайнеров во Владивосток. Если этот про-
ект успешно стартует (а мы в этом уверены), то в следующем, 
олимпийском, году сможем увеличить число судозаходов. 

Владимир Миклушевский заверил, что данный проект будет 
поддержан со стороны Приморского края, учитывая его значи-
мость для развития туристического обмена.

Отметим, ранее планировалось, что компания Costa Group 
Asia в содружестве с южнокорейским туроператором Lotte Tour 
Development Co. организует девять заходов круизных лайнеров 
во Владивосток. 

Андрей Черненко 

ЧС

Лед сошел почти на всех реках Приморья
На реках Приморья продолжается интенсивное таяние снега 

и льда. Ледовый покров сохраняется лишь на некоторых участ-
ках водоемов на севере края. Как отметили в краевом департа-
менте гражданской защиты, несмотря на значительный приток 
талых вод, все реки Приморского края находятся в берегах.

— Там, где возможно подтопление, дежурят специалисты 
краевого учреждения ГО и ЧС, — сообщили в департаменте.

Так, для безопасного ледохода оперативная группа из вось-
ми специалистов краевого учреждения по делам ГО и ЧС сей-
час дежурит в Красноармейском районе.

— Ведется мониторинг ледовой обстановки на реке Большая 
Уссурка, в случае угрозы объектам транспортной инфраструкту-
ры будем подрывать льдины, — сообщили в ведомстве.

Отметим, в рамках подготовки к паводкоопасному периоду 
в крае отремонтированы и построены новые гидротехнические 
сооружения, расчищены русла рек, выполнены берегоукрепи-
тельные работы. К проведению аварийно-спасательных работ 
в период половодья готовы почти 11 тысяч человек и более 
2,3 тысячи единиц спецтехники.

Марина Антонова

в которые они должны были уложить свою програм-
му действий по заданной теме.

В первый день говорили о ЖКХ. Конкретика в вы-
ступлениях присутствовала не у всех, свои програм-
мы по реформированию отрасли предложили лишь 
некоторые  участники.  Так,  потенциальный  депутат 
Вячеслав  Гнездилов  предложил  огородить  обрывы, 
возле которых играют дети. Кроме того, он сообщил, 
что  собирается  заняться  образованием  жильцов 
в  сфере  защиты  своих  прав  во  взаимоотношениях 
с управляющими компаниями.

Действующий депутат думы Владивостока Люд-
мила  Таран  в  своем  выступлении  обозначила  кон-
кретные  проблемы,  которыми  собирается  зани-
маться  в  11-м  округе:  улучшение  состояния  дорог, 
лестниц, крыш, освещения.

Вторая  серия  дебатов  прошла  в  воскресенье, 
на этот раз участники обсуждали городское благо-
устройство.  Следующий  раунд  дебатов  состоится 
15  и  16  апреля.  График  проведения  выступлений 
кандидатов можно узнать по ссылке — https://pg.er.
ru/pub/debates.  Также  организована  онлайн-транс-
ляция дебатов — найти ее можно на сайте «Предва-
рительное голосование» pg.er.ru.

Уже в последнее воскресенье весны, 28 мая, жители 
Владивостока должны определить, кто из «кандида-
тов в кандидаты» был наиболее убедителен. В этот 
день в краевом центре пройдет своего рода репети-
ция выборов: будут открыты избирательные участки, 
отпечатаны бюллетени для голосования. Кандидаты, 
набравшие большинство голосов, и представят пар-
тию «Единая Россия» на выборах 10 сентября. Имен-
но тогда жителям Владивостока предстоит выбрать 
депутатов городской думы.

Напомним, что в этом году праймериз в Приморье 
проходят по двум моделям. Для Владивостока выбра-
на самая открытая форма — первая. В остальных семи 
муниципальных образованиях (Арсеньев, Артем, На-
ходка, ЗАТО Фокино, Большой Камень, Дальнегорск и 
Лазовский район) праймериз тоже состоятся 28 мая, 
но пройдут по третьей модели, когда список кандида-
тов от партии власти сформирует коллегия выборщи-
ков. Ее состав формируют в равной пропорции члены 
партии и общественных организаций.

Ольга Ильченко

НОВОСТИ

Допустили к защите
«Единая Россия» начала отбор потенциальных 
кандидатов на выборы

«Единая Россия» в Приморье перешла в актив-
ную фазу подготовки к праймериз — публичным 
дебатам. В минувшую субботу Владивосток пер-
вым в России дал старт борьбе за голоса жителей. 
Участники поделились своими планами по рефор-
мированию сферы ЖКХ и созданию комфортной 
городской среды — по таким программам потенци-
альные депутаты будут работать в случае избрания 
их в думу Владивостока. Однако стать кандидата-
ми на предстоящих выборах смогут не все участ-
ники праймериз, а только те, за кого проголосует 
большинство избирателей.

Дебаты  —  традиционная  форма  для  предвари-
тельного  голосования  «Единой  России».  Фактиче-
ски это встречи участников праймериз с жителями 
города.  Главная  задача  потенциальных  кандидатов 
— убедить максимальное количество людей прого-
лосовать именно за них. Итоги голосования по прай-
мериз подведут 28 мая. В дальнейшем победители 
праймериз  представят  партию  власти  на  выборах 
в думу города 10 сентября 2017 года.

В этом году темы публичных встреч приморские 
единороссы выбирали при помощи онлайн-голосо-
вания.  Пользователям  одной  из  социальных  сетей 
было  предложено  проголосовать  за  те  сферы  жиз-
ни городского хозяйства, которые кажутся самыми 
важными  и  актуальными.  В  итоге  жители  выбрали 
девять тем — ЖКХ, городская сфера и благоустрой-
ство, доступность и качество образования, экология 
и защита окружающей среды, стратегическое разви-
тие города, здравоохранение и демография, пробле-
мы парковочного пространства, городская экономи-
ка и бюджет и общественная безопасность города.

Первые  дебаты  во  Владивостоке  прошли 
8 апреля в клубе работников органов связи. Всего 
собралось около 60 человек, среди которых были 
просто зрители, представители группы поддержки 
каждого участника и те, кому предстоит выступать 
в дебатах в другие дни. 

Открыть  дебаты  приморские  единороссы  дове-
рили  шести  кандидатам  в  кандидаты.  Это  Виктор 
Аблапов,  Виктор  Акулин,  Вячеслав  Гнездилов,  Ев-
гений  Недбай,  Денис  Русинов  и  Людмила  Таран. 
Каждому  участнику  было  отведено  две  минуты, 

Итоги праймериз определят кандидатов от «Единой России» на предстоящие выборы 
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28 мая — единый день предварительного 
голосования (праймериз)

• Владивосток
• Арсеньев
• Артем
• Дальнегорск

• Большой Камень
• ЗАТО Фокино
• Находка
• Лазовский район10 сентября — выборы депутатов 

представительных органов власти

9 тем выбрано для проведения дебатов
58 встреч в рамках дебатов пройдут во Владивостоке
50 человек подали заявления на участие в праймериз во Владивостоке

источник: приморское региональное отделение партии «Единая Россия»

ПрАймериз «едиНОй рОссии»

думы 8 муниципалитетов Приморья 
поменяют депутатов:
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На прошлой неделе в Приморском крае впер-
вые встретились представители всех сторон, 
заинтересованных в решении проблем, кото-
рые накопились в процессе реализации краевой 
программы капитального ремонта. Актуаль-
ные вопросы обсудили на расширенном сове-
щании под руководством вице-губернатора 
Эдуарда Портнова. Участники собрания рас-
смотрели главные трудности, с которыми им 
предстоит разобраться, и договорились под-
готовить конкретные решения по изменению 
программы к 27 апреля.

В  расширенном  совещании,  собранном 
по  инициативе  региональных  властей,  принял 
участие  действующий  руководитель  Фонда  ка-
питального  ремонта,  а  также  главы  муниципа-
литетов Приморья, представители прокуратуры 
и общественных организаций.

— Цель нашей встречи — обсудить все проблем-
ные  вопросы,  которые  накопились  у  участников 
процесса, — заявил вице-губернатор Эдуард Порт-
нов. — На сегодняшний день в Фонд капитального 
ремонта поступило более 10 тысяч обращений от 
приморцев (с критикой действующих порядков — 
«ПГ»). Наша задача — провести работу над ошибка-
ми и выработать общие решения.

Программа  капитального  ремонта  действует 
в нашем крае с 2014 года, однако она реализует-
ся совсем не так гладко, как предполагалось из-
начально. Причем у каждой из сторон свои пре-
тензии.  Например,  Фонд  капитального  ремонта 
испытывает неудобства из-за того, что некоторые 
муниципалитеты  включают  в  программу  дома, 
которые следовало бы признать аварийными.

—  Речь  о  ветхих  домах,  степень  износа  ко-
торых  составляет  более  60-70  %,  —  уточнил 
и.  о.  генерального  директора  Фонда  капремон-
та  Денис  Горовчук.  —  Многие  муниципали-
теты,  вместо  того  чтобы  признать  их  аварий-
ными,  включают  их  в  программу  капремонта. 
Заключение технической экспертизы же говорит 
о  том,  что  ремонтировать  их  нецелесообразно. 
Как правило, от таких домов отказываются управ-
ляющие компании, их необходимо выделять в от-
дельную программу и использовать для ремонта 
иные источники, чем взносы собственников.

Замглавы  департамента  градостроительства 
Приморского  края  Роман  Ахияров  при  этом 
обратил  внимание  муниципалитетов  на  свое-
временность подачи данных для корректировки 
программы и достоверность информации: зача-
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Пора ставить точку
В конце апреля в Приморье решат, как изменится 
региональная программа капремонта

868 многоквартирных домов отремонтировали в Приморье за три года действия региональной программы

Электронные на вид
Правительство планирует полностью 
отказаться от бумажных ОСАГО

стую  данных  об  объектах  недостаточно,  чтобы 
верно рассчитать стоимость необходимых работ.

Сами  руководители  муниципальных  адми-
нистраций заметили, что фронт работ, которые 
выполняют  в  рамках  программы  капитального 
ремонта,  стоило  бы  пополнить  актуальными 
вариантами.  В  частности,  представители  вла-
дивостокского городского округа заметили, что 
черепицу  укладывают  без  ремонта  потолочных 
перекрытий — это негативно сказывается на дол-
говечности отремонтированных зданий.

В  числе  проблемных  вопросов,  требующих 
скорейшего решения, обозначили низкую соби-
раемость  взносов  среди  населения  (и,  соответ-
ственно,  не  лучшую  организационную  работу 
муниципалитетов), некомпетентность некоторых 
подрядных организаций, а также задолженность 
перед Фондом капитального ремонта со стороны 
Министерства обороны. По последнему вопросу 
уже работает военная прокуратура.

Кроме  того,  по  словам  представителя  Об-
щероссийского  народного  фронта  Натальи 
Прокофь евой, среди нерешенных вопросов так-
же  значится  отсутствие  прозрачности  форми-
рования  краткосрочных  программ  и  их  актуа-
лизации,  а  также  методика  расчета  предельной 
стоимости ремонтных работ.

Подводя  итоги  совещания,  вице-губернатор 
Эдуард  Портнов  отметил,  что  хоть  стороны  и 
стали лучше понимать друг друга, основные про-
блемы остались нерешенными. Заместитель гла-
вы региона поручил к концу месяца выработать 
решения по оптимизации организационной мо-
дели программы капремонта. Необходимо четко 
определить полномочия и ответственность каж-
дой  из  участвующих  в  процессе  сторон.  К  про-
цессу привлекут экспертов.

—  Вопрос  необходимо  обсудить  с  привле-
чением  узких  специалистов,  —  акцентировал 
Эдуард Портнов. — Мы планируем собрать экс-
пертов на площадке ежегодной международной 
выставки «Город» 27 апреля.

Леонид Крылов

Более  320  млн  руб.  напра-
вили  на  ежемесячные  выплаты 
многодетным  родителям  края 
в  2017  году.  Размер  пособия  — 
13  860  руб.  Средства  регуляр-
но  получают  более  7000  семей 
в разных районах Приморья. 

Отметим, право на ежемесяч-
ную  выплату  есть  у  родителей 
с российским гражданством, вос-
питывающих родных или прием-
ных троих и более детей. Офор-
мить  пособие  можно  единожды 
на  третьего  или  любого  после-
дующего ребенка. Оно выплачи-
вается до достижения малышом 
трехлетнего возраста.

Гарантированная  поддержка 
от государства может стать сти-
мулом  для  многих  родителей 
к  увеличению  семьи,  уверены 
региональные власти.

—  В  бюджете  2017  года 
на  это  ежемесячное  пособие 
запланировано 1,4 млрд рублей, 
—  подчеркнул  вице-губернатор 
Приморья  Павел  Серебряков.  — 
Рассчитываем,  что  к  концу  года 
количество  получателей  уве-
личится.  Гарантированная  под-
держка  государства  —  хороший 
стимул  для  родителей,  задумав-
шихся об увеличении семьи.

Марина Антонова

Более миллиарда рублей направят 
на демографические выплаты в Приморье

АКТУАЛЬНО

Водителям разрешат не во-
зить с собой распечатку элект-
ронного полиса ОСАГО. Такую 
возможность им обеспечит за-
кон, который до лета разрабо-
тают в правительстве страны. 
Соответствующее распоряже-
ние дал первый вице-премьер 
России Игорь Шувалов. Ново-
введение призвано упростить 
жизнь автомобилистам.

Первый  вице-премьер  Рос-
сии  Игорь  Шувалов  поручил 
Министерству  финансов  со-
вместно с Министерством внут-
ренних  дел  законодательно 
оформить  отмену  обязанности 
водителя возить с собой распе-
чатку  ранее  купленного  элект-
ронного  полиса  и  проработать 
вопрос  полного  перевода  до-
говоров ОСАГО в электронный 
вид.  В  правительстве  должны 
решить  первую  задачу  в  тече-
ние  месяца.  Временные  рамки 
для  решения  второго  поруче-
ния не указаны.

—  Нововведения  помогут 
облегчить  жизнь  водителям  и 
уменьшить  количество  доку-
ментов,  которые  необходимо 
возить  с  собой.  Мы  переходим 
на  электронные  услуги  для 
граждан, и странно продолжать 
требовать от водителей бумаж-
ного  подтверждения  одной  из 
них,  —  заявил  представитель 
вице-премьера «Коммерсанту».

Отметим, что с 1 января 2017 
года  страховые  компании  обя-
заны  продавать  электронные 
ОСАГО. За неисполнение закона 
предусмотрен штраф в размере 
до 200 тыс. руб.

Ранее  бумажный  ОСАГО 
также  претерпел  изменения:  в 
октябре  прошлого  года  появи-
лись  новые  бумажные  полисы 
розового  цвета,  с  усиленной 

защитой  —  взамен  прежнего, 
зеленого. Работа по изменению 
вида  бланков  ОСАГО  началась 
в  феврале  2016  года.  Решение 
связано  с  увеличением  числа 
поддельных  полисов  на  рынке 
автомобильного  страхования. 
Так,  по  данным  РСА,  только 
в  Приморье  в  прошлом  году 
на  600  тысяч  официальных 
страховок  пришлось  около 
18 тысяч подделок. Бум продаж, 
по  данным  страховщиков,  при-
шелся  на  2015  год,  после  того 
как средняя цена полиса вырос-
ла на 40 % — с 4 тыс. рублей до 
6-7 тыс. рублей (для маломощ-
ных  легковушек).  В  то  время 
как цена подделки, как правило, 
составляет около 1 тыс. рублей. 
Выдавать новые бланки ОСАГО 
начали с 1 июля 2016 года.

В марте 2017 года президент 
подписал  законопроект,  соглас-
но  которому  принципиально 
меняется  система  возмещения 
ущерба по полису ОСАГО. Пре-
тендовать на денежные выплаты 
автовладельцы смогут в исклю-
чительных случаях. В частности, 
если  автомобиль  не  подлежит 
восстановлению, а водитель по-
гиб в ДТП — страховку получа-
ют его наследники; или водитель 
получил  травмы  в  ДТП  и  стал 
инвалидом, из-за чего не может 
сесть  за  руль,  или  не  удалось 
найти  подходящую  станцию 
техобслуживания  (СТО).  Кроме 
того,  деньги  будут  положены 
автомобилистам  в  том  случае, 
если  ремонт  окажется  дороже 
максимально возможной по по-
лису выплаты — 400 тыс. руб.

В  законопроекте  подробно 
описаны  и  требования  к  про-
ведению  восстановительного 
ремонта.  Наиболее  принципи-
альное  из  них  —  автосервисам 
запретили использовать старые 
запчасти  для  ремонта.  Страхо-
вая компания по-прежнему мо-
жет предложить автовладельцу, 
например,  ускорить  ремонт,  но 
соглашаться на него или нет, ре-
шит собственник машины.

Андрей Черненко

ЭЛЕКТРОННый ПОЛИС 
ОСАГО НЕ ПРИДЕТСя 
РАСПЕЧАТыВАТь 
и ВОЗиТь с сОБОй

сПрАВКА «ПГ»
За три года работы Фонда капитального ремонта 
в Приморье отремонтировано 868 многоквартир-
ных домов: 44 — в 2014 году, 272 — в 2015-м 
и 552 — в 2016 году. Изначально в программу 
включили 12 163 многоквартирных дома, но мно-
гие из них — безосновательно.
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Дальневосточные гектары, 
возможно, начнут выдавать и на 
территории охотничьих угодий. 
Разработать соответствующие 
поправки в федеральное законо-
дательство правительству стра-
ны поручил полпред президента 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев. Только 
в Приморском крае более 7500 
заявителей уже претендуют 
на такие наделы.

Вопрос  предоставления  даль-
невосточных  гектаров  на  террито-
рии  охотничьих  угодий  обсудили 
на  совещании  под  руководством 
заместителя  председателя  прави-
тельства РФ — полномочного пред-
ставителя Юрия Трутнева. Об этом 
журналистам  заявил  по  итогам 
совещания  губернатор  Приморья 
Владимир Миклушевский.

По  словам  губернатора,  решение 
вопроса  близится  к  своему  логиче-
скому завершению. Полпред поручил 
правительству  разработать  поправ-
ки  в  федеральный  закон,  которые 
позволили  бы  снять  существующие 
ограничения на выдачу участков.

—  Заявлений  на  такие  участки 
только в Приморье скопилось уже 
около  7,5  тысячи,  —  подчеркнул 
губернатор  края.  —  Юрий  Трут-
нев  поручил  в  кратчайшие  сроки 
внести  на  рассмотрение  Госдумы 
разработанные  Минвостокразви-
тия поправки в закон. Это позволит 
снять ограничения, и люди получат 
свои гектары.

Также  губернатор  отметил,  что 
в  Приморье  одобрили  уже  более 
4  тыс.  заявлений  на  дальневосточ-
ный гектар, а землю получила поч-
ти половина обратившихся — более 
1600  человек.  Порядка  900  участ-
ков направили на кадастровый учет. 
Всего  на  рассмотрении  у  специ-
алистов  находятся  более  7  тыс. 
заявлений.  Среди  потенциальных 
владельцев — как жители края, так 
и жители других регионов России.

Владимир  Миклушевский  за-
метил,  что  в  крае  уделяют  особое 
внимание  снижению  количества 

Гидротехнические  сооружения  отремонтировали 
в Уссурийском городском округе. Эта инфраструктура 
позволит избежать затопления территории в весенний 
и летний периоды. Значительный объем работ выпол-
нили  в  районе  села  Новоникольск.  Рабочие  привели 
в  порядок  косу  реки  Раздольная,  которую  занесло 
песком во время паводка.

— С территории вывезли более 40 тысяч кубоме-
тров  песка  и  ила,  нанесенных  предыдущими  дожде-
выми паводками, снятый слой в отдельных местах до-
стигал двухметровой высоты, — рассказал начальник 
участка подрядной организации ООО «Бетон-Сервис» 
Константин Рыженков. — Такое препятствие затруд-
няло проходимость воды, а во время сильных осадков 
становилось  причиной  подтопления  сельхозугодий 
на значительной площади.

Также бригады очистили от мусора и веток другие 
проблемные объекты. Так, в районе Борисовского мо-
ста для расчистки береговой черты реки подрядчику 

пришлось спилить около 100 кубометров сухостоя.
—  В  дальнейшем  выполненные  мероприятия 

помогут  избежать  затопления  территории  почти 
на 800 гектарах, — подчеркнул директор департамен-
та природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края Александр Коршенко.

Отметим,  всего  в  2017  году  планируется  восста-
новить и отремонтировать несколько краевых гидро-
технических  объектов.  Так,  в  Партизанском  районе 
расчистят и углубят дно рек Белая, Мельники, Тигро-
вая, Постышевка, ручьев Малый Поселковый и Орли-
ный  общей  протяженностью  более  10  километров. 
В Спасске-Дальнем расчистят более пяти километров 
рек Кулешовка и Спасовка, а в Чугуевском — почти три 
километра ручьев Калугин, Ближний, Масленников. 

Кроме  того,  департаментом  природных  ресурсов 
подготовлена  проектная  документация  и  проведена 
государственная экспертиза еще по шести объектам. 

Андрей Черненко

С особой охотой
Список подходящих под выдачу дальневосточного 
гектара участков могут расширить

В Приморье скопилось около 7500 заявлений на участки, которые согласно нынешнему 
законодательству нельзя выдавать 

КРАй

В Приморье стартовала подготовка 
к следующему отопительному сезону

Спасский и Михайловский филиалы КГУП «Примтепло-
энерго» уже начинают подготовку к новому отопительному 
сезону. К осени этого года тепловики установят еще две мо-
дульные котельные, заменят изношенные трубы и восстано-
вят их изоляцию, чтобы максимально сократить теплопотери.

— По многим направлениям сотрудники предприятия уже 
производят необходимые работы, не дожидаясь останов-
ки оборудования, — отметил директор Спасского филиала 
Геннадий Шульга. 

По мнению главы предприятия, завершающийся отопи-
тельный сезон характеризуется безаварийной штатной ра-
ботой всех подразделений Спасского филиала предприятия.

— Этому способствовала прошлогодняя интенсивная 
модернизация и ремонт оборудования, сетей теплоснабже-
ния. Весь отопительный сезон филиал прошел в штатном 
режиме, без каких-либо аварийных ситуаций. Нареканий 
к работе тепловиков со стороны потребителей не поступало, 
— заявил Геннадий Шульга.

Напомним, к зоне ответственности Спасского филиала 
КГУП «Примтеплоэнерго» относятся Спасский, Анучинский, 
Яковлевский районы и часть Черниговского. Филиал вклю-
чает в себя 60 котельных, общая численность обслуживаю-
щего персонала насчитывает около 1,4 тысячи человек.

Михайловский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» обслу-
живает Михайловский, Октябрьский, Пограничный, Ханкай-
ский и Хорольский районы.

Марина Антонова

КРАй

Более 40 млрд рублей заработали рыбодобывающие 
предприятия Приморья в 2016 году

Более 3 млрд рублей принесли в краевой бюджет рыбо-
добывающие предприятия Приморья. В сумму вошли нало-
ги и сборы от общего оборота — его размер составил более 
43 млрд рублей в 2016 году.

— В краевой бюджет от деятельности рыбодобывающих 
предприятий Приморья направлено более трех миллиардов 
рублей налогов, — заявил и. о. директора краевого департа-
мента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 
Сергей Наставшев. 

Отметим, на поддержку предприятий рыбной отрасли 
в 2017 году в краевом бюджете предусмотрено 60,3 млн 
рублей. Претендовать на финансовую помощь могут ком-
пании, ведущие деятельность в области рыбного хозяйства 
и аквакультуры.

Андрей Черненко

ЧЕРНИГОВСКИй РАйОН

Автопоезд «Забота» работает 
в муниципалитете до 18 апреля

Врачи автопоезда «Забота» продолжают служебные ко-
мандировки по Приморью. На этот раз передвижная поли-
клиника прибыла в Черниговский район. Здесь врачи будут 
работать по 18 апреля включительно.

— Жители района ждали автопоезд «Забота», — сообщи-
ли в департаменте здравоохранения. — В адрес губернатора 
края поступали обращения от жителей сел района с прось-
бой направить медицинский состав к ним. Востребованность 
очевидна — только в первый день к специалистам в Синем 
Гае обратилось более 100 человек.

Напомним, автопоезд «Забота» — это передвижная поли-
клиника, которую в крае создали по поручению губернатора. 
На колеса поставили сразу несколько кабинетов, в каждом 
из которых установили новейшее медицинское оборудование. 

В штат каждой врачебной бригады вошли почти два де-
сятка высококлассных специалистов. Среди них — невроло-
ги, офтальмологи, хирурги, эндокринологи, отоларингологи, 
гинекологи, терапевты. В кабинетах пациенты могут пройти 
полное медицинское обследование: сдать анализы, сделать 
УЗИ, флюорографию или маммографию, капельницу, инга-
ляцию и в случае необходимости взять направление на ле-
чение в краевые медицинские центры. Все услуги в авто-
поезде оказываются совершенно бесплатно по полису ОМС.

В Черниговском районе специалисты посетят девять на-
селенных пунктов: Синий Гай, Меркушевку, Дмитриевку, Ал-
тыновку, Вадимовку, Снегуровку, Вассиановку, Реттиховку, 
Черниговку и поселок Сибирцево.

Марина Антонова
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Косу реки Раздольная расчистили возле села Новоникольск
АКТУАЛЬНО

отказов по выдаче участков по лю-
бым  причинам:  будь  то  неполадки 
в информационной системе или не-
правильно оформленное заявление 
на получение земли.

—  Уполномоченные  орга-
ны  стараются  точечно  работать 
  с  каждым  заявителем:  помогают 
корректировать  границы,  оказы-
вать консультационную помощь и 
поддержку  в  специально  создан-
ном  центре  поддержки  и  МФЦ, 
—  подытожил  Владимир  Миклу-
шевский. — В особо востребован-
ных  районах  организована  работа 
в  выходные  и  праздничные  дни, 
в  краевых  органах  увеличен  штат 
сотрудников.  Все  это  позволило 
только за последний месяц снизить 
количество отказов до 8%.

Напомним,  федеральный  закон 
о  дальневосточном  гектаре,  со-
гласно  которому  каждый  житель 
России  может  получить  один  гек-
тар земли в безвозмездное пользо-
вание в любом из девяти регионов 
Дальнего  Востока,  в  том  числе  в 
Приморье, вступил в силу с 1 июня 
2016 года. Процедура оформления 

участка  серьезным  образом  упро-
щена  —  необходимо  выполнить 
всего  семь  шагов:  зарегистриро-
ваться на Едином портале государ-
ственных услуг, выбрать участок на 
сайте НаДальнийВосток.РФ и здесь 
же  оформить  заявление.  Затем 
дождаться  одобрения  заявления 
и  заключить  договор  безвоз-
мездного  пользования  участком. 
После этого задекларировать надел 
и оформить его в собственность.

Отметим, для тех, кто хочет раз-
вивать  на  своем  гектаре  в  Примо-
рье бизнес или сельское хозяйство, 
действуют  меры  государственной 
поддержки  на  развитие  сельско-
хозяйственных  потребительских 
кооперативов,  квоты  на  заготовку 
древесины  для  индивидуального 
жилищного  строительства,  а  так-
же гранты «Начинающий фермер», 
«Развитие  семейных  животновод-
ческих ферм». Это единовременная 
финансовая  помощь  безработным 
при  их  государственной  регистра-
ции в качестве юридического лица 
или  ИП,  имущественная  поддерж-
ка,  льготное  кредитование  малого 
и  среднего  бизнеса,  финансо-
вая  поддержка  субъектов  малого 
и  среднего  предпринимательства, 
производящих  и  реализующих 
товары на экспорт и другие.

Марина Антонова

В ПРИМОРьЕ ОДОБРИЛИ 
БОЛее 4000 ЗАяВЛеНий 
НА ДАЛьНЕВОСТОЧНый ГЕКТАР
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
Форма 9ж 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
на территории Приморский край
за период с 01.01.2017г. по 31.03.2017г.
сведения о юридическом лице: Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, 41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич
тел.8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru

№ п/п Дата закупки

Способ закупки
Предмет закупки (товары, рабо-
ты, услуги) Цена за еди-

ницу товара, 
работ, услуг 
(тыс. руб.)

Колличество (объем товаров, 
работ, услуг) Сумма закупки 

(товаров, работ, 
услуг) (тыс. 
руб.)

Поставщик 
(подрядная 
организация)

Реквизиты 
документа Примечание

размещение заказов путем проведе-
ния торгов: размещение заказов без проведения торгов:

конкурс аукцион
запрос коти-
ровок

единственный 
поставщик 
(подрядчик)

иное техника металло-про-
дукция техника металло-про-

дукция
начальная цена 
(стоимость)
договора

начальная цена 
(стоимость)
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Форма 9в – 2
 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах 

 
предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-31.03.2017
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№ п/п
Перечень 
регулируе-
мых работ 
(услуг)

Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

 Грузовые операции Пассажирские 
операции 

Импортные операции 
(тонны)

Экспортные операции 
(тонны)

1 2 3 4 5 6

1
Погрузка 
и выгрузка 
грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении регулирования деятельно-
сти субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино", Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

0 1 522 955 0

2 Хранение 
грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении регулирования деятельно-
сти субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино", Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

0 0 0

 Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам),
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах 

предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-31.03.2017
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№ п/п Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта) Количество по-
данных заявок

Количество 
зарегистрированных 
заявок (внесенных в 
реестр заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

Количество заявок, по которым принято 
решение об отказе (или об аннулирова-
нии заявки), с детализацией оснований 
отказа (*)

Количество зая-
вок, находящихся 
на рассмотрении

Сроки начала и завер-
шения приема грузов 
к перевозке в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1

АО «Торговый порт Посьет» (далее АО «ТПП») является одним из портов Приморского края Дальневосточного региона 
России, расположен на побережье Японского моря в северо-западной части залива Посьета и в юго-западной части Сла-
вянского залива и включает в себя участки в заливе Посьета, бухте Славянка и бухте Наездник.Участок акватории порта в 
заливе Посьета (АО "ТПП") является незамерзающим. Навигация осуществляется круглогодично. АО "ТПП" для работы 
располагает 3 причалами общей протяженностью 439,7 м. Длины и глубины у причалов позволяют принимать суда с 
осадкой в грузу до 9 м, длиной 175 м. Грузовые операции осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных 
дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемностью до 20 тн, 
мобильных кранов, погрузчиков вилочных, ковшовых и специальных грузоподъемностью от 0,7 до 10 тн, СППК

4 4 1 "Индекс (1)
0

"Индекс (2)
2 - отсутствие техниче-
ской возможности"

1 01.01.2017-31.03.2017 
круглосуточно

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
 индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-31.03.2017
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№ п\п

Наименование 
регулируемых 
работ (услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения (оказания) регулируемых 
работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказа-
ние) регулируемых работ (услуг) в морском порту между 
субъектом естественной монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском порту Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Погрузка 
и выгрузка 
грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной 
политике от 22.09.2000 № 716; Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об 
изменении регулирования деятельности субъектов 
естественных монополий в морских портах Вла-
дивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, 
Ванино"; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-
ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"

Условия договора состоят из следующих основных 
разделов: преамбулы, предмета договора с обязанностью 
Оператора морского терминала (АО «Торговый порт 
Посьет») оказывать услуги по погрузке и выгрузке груза, 
а Заказчика - поставить груз в согласованном Сторонами 
объеме; обязанности сторон договора; порядка расчетов; 
ответственности сторон; форс -мажорных обстоятельств; 
общих положений (срок действия договора, условия 
разрешения споров); почтовых и юридических адресов, 
банковских реквизитов сторон; подписей.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 08.11.2007г. 
№ 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О естественных монополиях"; 
постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.1999 N 1158 "Об обе-
спечении соблюдения экономически обоснованных принципов формирования цен 
на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий", а также постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 N 293 (ред. от 12.11.2016) 
"О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги 
субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах 
и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей"

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского 
терминала осуществляется на основании: действую-
щего законодательства, Гражданского и налогового 
кодекса, положений Договора, заключенного между 
Оператором морского терминала и Заказчиком; Общих и 
специальных правил перевозки грузов, Закона о морских 
портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона от 
10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспор-
та РФ», Свода обычаев АО "Торговый порт Посьет", 
Обязательных Постановлений в морском порту Посьет и 
других нормативных актов, действующих на транспорте. 

1 Хранение

Приказ Министерства РФ по антимонопольной 
политике от 22.09.2000 № 716; Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об 
изменении регулирования деятельности субъектов 
естественных монополий в морских портах Вла-
дивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, 
Ванино"; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-
ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"

АО «Торговый порт Посьет» данный вид услуг не 
оказывает.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 08.11.2007г. 
№ 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О естественных монополиях"; 
постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.1999 N 1158 "Об обе-
спечении соблюдения экономически обоснованных принципов формирования цен 
на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий", а также постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 N 293 (ред. от 12.11.2016) 
"О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги 
субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах 
и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей"

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского 
терминала осуществляется на основании: действую-
щего законодательства, Гражданского и налогового 
кодекса, положений Договора, заключенного между 
Оператором морского терминала и Заказчиком; Общих и 
специальных правил перевозки грузов, Закона о морских 
портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона от 
10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспор-
та РФ», Свода обычаев АО "Торговый порт Посьет", 
Обязательных Постановлений в морском порту Посьет и 
других нормативных актов, действующих на транспорте.
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ОФИЦИАЛьНО
	 	 	 	 	 Директор	департамента	образования	и	науки
	 	 	 	 	 Приморского	края
Председатель	наблюдательного	совета		
____________Н.А.	Окладникова	 	 	 _______________О.О.	Мартыненко
(подпись)	 	 (Ф.И.О)	 	 	 (подпись)	 	 (Ф.И.О)
«___»	_____________	2017	г.	
«	13	»	января	2017	г.

Отчет
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж»

за 2016год

№п\п Наименование	показателя Ед.измерения
Отчетный	2016год
На	начало	года На	конец	года

1.
Общая	балансовая	стоимость	имущества,	в	том	числе тыс.рублей 18 288 18 348
Балансовая	стоимость	недвижимого	имущества тыс.рублей 9286 9286
Балансовая	стоимость	особо	ценного	движимого	имущества тыс.рублей - -

2. Количество	объектов	недвижимого	имущества(зданий,	строе-
ний,	помещений) штук 9 9

3.

Общая	площадь	объектов	недвижимого	имущества,	закреплен-
ная	за	учреждением,	в	том	числе кв.метров 5748,4 5748,4

площадь	недвижимого	имущества,	переданного	в	аренду кв.метров - -

4.

Иные	сведения

Главный	бухгалтер	 	 	 	 	 Руководитель
автономного	учреждения	 	 	 	 автономного	учреждения
__________Н.В.	Тройченко
(подпись)	 	 (Ф.И.О)	 	 	 	 _____________	О.В.Назаренко
	 	 	 	 	 	 (подпись)	 (Ф.И.О)	
«	13	»	января	2017	г.	 	 	 	 	 «	13»	января	2017	г.

	 	 	 	 	 	 Директор	департамента	образования	и	науки
	 	 	 	 	 	 Приморского	края
Председатель	наблюдательного	совета		
____________Н.А.	Окладникова	 	 	 	 _______________О.О.	Мартыненко
(подпись)	 	 (Ф.И.О)	 	 	 	 (подпись)	 (Ф.И.О)
«___»	_____________	2017	г

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

КГА ПОУ «Лесозаводский 
за 2016 отчетный год 

№
п\п Наименование	показателя	деятельности Единица

измерения Отчетный	год

1. Исполнение	государственного	задания % 80,0

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

3. Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	услугами(работами)	автономного	
учреждения,	в	том	числе: человек 673

бесплатными,	в	том	числе	по	видам	услуг: человек 412
среднее	профессиональное	образование	(ППКРС	) человек 387
среднее	профессиональное	образование	(ППССЗ) человек 25

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

человек
человек
человек

полностью	платными,	в	том	числе	по	видам	услуг человек 261
среднее	профессиональное	образование	(ППССЗ) 36
курсовая	подготовка:	подготовка,	переподготовка,
повышение	квалификации человек 225

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

4а. Средняя	стоимость	получения	платных	услуг	для	потребителей,	в	том	числе	по	видам:
курсовая	подготовка рублей
Курсы	«Повар» рублей 16	000
Курсы	«Кондитер» рублей	 16	000
Курсы	«Парикмахер» рублей 15 000
Курсы	«Оператор	электронно-вычислительных	машин» рублей  11 400
Курсы	«Электрогазосварщик» рублей 16	000
Курсы	«Продавец	продовольственных	товаров» рублей 15 000
Курсы	«Продавец	непродовольственных	товаров» рублей 15 000
Курсы	«Электромонтер	по	ремонту	и	обслуживанию	электрооборудования» рублей 16	000
Курсы	«Слесарь	по	ремонту	подвижного	состава» рублей 13 000
Курсы	«Помощник	машиниста	электровоза» рублей 16	500
Курсы	«Помощник	машиниста	тепловоза» рублей 16	500
Курсы	«Проводник	пассажирского	вагона» рублей 15 000
Курсы	«Столяр» рублей	 16	000
обучение	по	программам	подготовки	специалистов	среднего	звена рублей 32 000

5. Среднегодовая	численность	работников человек 63
6. Среднемесячная	заработная	плата	работников рублей 28 424
7.	 Объем	финансового	обеспечения	государственного	задания	учредителя тыс.	рублей 30383.4

8. Объем	финансового	обеспечения	развития	учреждения	с	учетом	мероприятий,	направленных	
на	развитие	автономных	учреждений тыс.	рублей 4407,3

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

тыс.	рублей -

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

11.

Перечень	видов	деятельности	
Деятельность,	связанная	с	выполнением	работ,	оказанием	услуг	в	соответствии	с	государственным	заданием	и	(или)	обязательства-
ми	перед	страховщиком	по	обязательному	социальному	страхованию	–	образовательная	деятельность	по	следующим	образователь-
ным	программам:
Среднего	профессионального	образования	по	направлениям	подготовки	(профессиям),	установленным	лицензией	на	право	
осуществления	образовательной	деятельности,	в	пределах	государственных	заданий(контрольных	цифр)	по	приёму	обучающихся	в	
соответствии	с	федеральными	государственными	образовательными	стандартами;	
Среднего	профессионального	образования	по	направлениям	подготовки	(специальностям),	установленным	лицензией	на	право	
осуществления	образовательной	деятельности	на	договорной	основе.	
Дополнительные	профессиональные	образовательные	программы	ускоренной	профессиональной	подготовки,	переподготовки	и	
повышения	квалификации	специалистов	среднего	звена	и	рабочих	кадров	по	договорам	с	органами	по	труду	и	службами	занятости	
населения,	юридическими	и	физическими	лицами;
Платные	услуги	
Работы,	услуги,	относящиеся	к	основной	деятельности,	для	граждан	и	юридических	лиц	за	плату	и	на	одинаковых	при	оказании	
однородных	услуг	условиях	в	порядке,	установленном	федеральными	законами(приносящая	доход	деятельность);
1).Платные	образовательные	услуги	по	образовательным	программам,	указанные	в	пункте	2.3.1.	настоящего	Устава;
2).Оказание	платных	образовательных	услуг	на	договорной	основе	обучающимися,	населению,	учреждениям,	предприятиям	и	
организациям(обучение	по	программам	подготовки	специалистов	среднего	звена,	обучение	по	дополнительным	профессиональным	
образовательным	программам);
3).Изготовление	и	реализация	продукции	учебно-производственных	мастерских;
4).Парикмахерская;	

12. Перечень	разрешительных	документов(с	указанием	номеров,	даты	выдачи	и	срока	действия),	на	основании	которых	автономное	
учреждение	осуществляет	деятельность
Устав	622-ри	от	27.12.2013	года
Лицензия	регистрационный	№174,от	28	августа	2014г.	серия	25Л01	№0000603	бессрочная
Свидетельство	об	аккредитации	регистрационный	№150,	серия	25А01	№0000387	до	17	декабря	2020	года	

13.

Состав	Наблюдательного	совета(с	указанием	должностей,	фамилий,	имен	и	отчеств)
Окладникова	Надежда	Александровна-	председатель	НС	КГА	ПОУ	«ЛИК»	-	соучредитель	торгового	комплекса	«Авеста»
Баева	Лариса	Владимировна	–	заместитель	начальника	отдела	профессионального	образования	и	науки	департамента	образования	
и	науки	Приморского	края
Михеева	Ирина	Викторовна	–	и.о.	заместителя	директора	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	
по	имущественным	отношениям
Михалев	Олег	Геннадьевич	–	зам.начальника	по	эксплуатации	эксплуатационное	локомотивного	депо	ст.Ружино
Пономаренко	Евгения	Михайловна	–	преподаватель	спецдисциплин	КГА	ПОУ	«ЛИК»
Швецов	Антон	Валерьевич	–	мастер	п\о	КГА	ПОУ	«ЛИК»

Главный	бухгалтер	 	 	 	 	 Руководитель
автономного	учреждения	 	 	 	 автономного	учреждения
__________Н.В.	Тройченко
(подпись)	 	 (Ф.И.О)	 	 	 	 _____________	О.В.Назаренко
	 	 	 	 	 	 (подпись)	 (Ф.И.О)
«	13	»	января	2017	г.	 	 	 	 	 «	13	»	января	2017	г.

 АО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 
 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 

2.11 Способ	обеспечения	исполнения	обяза-
тельств	застройщика	по	договорам.	

	Дополнить:
Строительный	адрес	объекта:	Приморский	край,
	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Русской,	59.	
17640G9D00047	от	07	апреля	2017	г.,	квартира	
№	110	,	этаж	13,	общая	площадь	38,4	кв.м.

В	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	27.11.2010	г.	№	938	«О	стандартах	раскрытия	информации	
субъектами	естественных	монополий,	осуществляющими	деятельность	в	сферах	услуг	в	транспортных	терминалах,	портах	и	аэропортах	по	
использованию	инфраструктуры	внутренних	водных	путей»,	в	соответствии	с	приказом	ФСТ	России	№	159-т	от	19.04.2011	г.,	и	приказом	ФАС	
России	№	254	от	08.04.2011	г.	ОАО	«Владивостокский	морской	рыбный	порт»	сообщает	о	том,	что	информация	за	1	квартал	2017	года,	подле-
жащая	обязательному	раскрытию,	размещена	на	официальном	интернет	–	сайте	по	адресу:	http:/www.fishport.ru

Форма	№	3-а

Инвестиционная программа
Предоставляемая	ОАО	"Владивостокский	морской	рыбный	порт"
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
Приморский	край
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	с	01	января	2017	г.	по	31	марта	2017	г.	
сведения	о	юридическом	лице:	Открытое	акционерное	общество	"Владивостокский	морской	рыбный	порт"	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Березовая	25,	генеральный	директор	-	Шевченко	Александр	Сергеевич,	тел.	+7	(423)	2277210,	E-mail:	

info@fishport.ru
(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

Приложение№2
К Приказу ФАС России от 08.04.2011 № 254

Форма	9	в-2	

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их 
соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах 

услуг в морских портах
	предоставляемая	Открытым	акционерным	обществом	«Владивостокский	морской	рыбный	порт»
	(наименование	субъекта	естественных	монополий)
	на	территории	Приморского	края
	(наименование	субъекта	Российской	Федерации)	
	за	период	с	01	января	2017	года	по	31	марта	2017	года
	Сведения	о	юридическом	лице:	Открытым	акционерным	обществом	«Владивостокский	морской	рыбный	порт»
	Россия,	690012,	г.	Владивосток,	12,	ул.	Березовая,	25.	Генеральный	директор	-	Шевченко	Александр	Сергеевич	
	Телефон/факс:	8	423	227-72-10,	
	E-mail:	info@fishport.ru
	(наименование,	местонахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

№п/п
Перечень	
регулируемых	
работ	(услуг)

Нормативные	правовые	акты,
которыми	утверждены	правила	оказания	соответствующих	работ	
(услуг),	государственные	и	иные	стандарты	(при	наличии)

Основные	потребительские	характеристи-
ки	регулируемыхработ(услуг)
грузовые	операции

пасса-
жирские	
операции

импортные	
операции
(штуки,	тон-
ны,куб.м)

экспортные	
операции
(штуки,	тон-
ны,куб.м)

1 2 3 4 5 6

1
	Погрузка	и	
выгрузка	
	грузов

Федеральный	закон	от	08.11.07	№	261-ФЗ	«О	морских	портах	в	
Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	зако-
нодательные	акты	Российской	Федерации».	Положение	о	порядке	
применения	тарифов	на	погрузочно-разгрузочные	работы	и	связанные	
с	ними	услуги	в	ОАО	«Владморрыбпорт»,	утвержденное	Постановле-
нием	ФЭК	№27-т/3	от	08.04.2003	г.	Приказ	Федеральной	службы	по	
тарифам	от	27	декабря	2013	г.	№	259-т/3	г.	Москва.	«Об	изменении	
регулирования	деятельности	субъектов	естественных	монополий	в	
морских	портах	Владивосток,	Зарубино,	Посьет,	Находка,	Восточный,	
Ванино»

168,50	тыс.тн 685,17	
тыс.тн

0

mailto:info@fishport.ru
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ОФИЦИАЛьНО

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

Предоставляемая	ОАО	«Владивостокский	морской	рыбный	порт»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
Приморский	край
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	с	01	января	2017	г.	по	31	марта	2017	г.	
сведения	о	юридическом	лице:	Открытое	акционерное	общество	«Владивостокский	морской	рыбный	порт»	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Березовая	25,	генеральный	директор	-	Шевченко	Александр	Сергеевич,	тел.	+7	(423)	2277210,	E-mail:	info@fishport.ru
(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

№ 
п/п

Наиме-
нование	
регулируе-
мых	работ	
(услуг)	
в	морских	
портах

Отдельно	по	каждому	виду	регулируемых	работ	(услуг)

основания	выполнения	(оказания)	регулируе-
мых	работ	(услуг)

условия,	определяемые	договором	на	выполнение	(оказание)	регули-
руемых	работ	(услуг)	в	морском	порту	между	субъектом	естественной	
монополии	и	заказчиком	услуг

порядок	доступа	к	регулируемым	рабо-
там	(услугам)	в	морском	порту порядок	выполнения	(оказания)	регулируемых	работ	(услуг)	в	морском	порту

1 2 3 4 5 6

1
Погрузка	
и	выгрузка	
грузов

Постановление	Федеральной	энергетической	
комиссии	РФ	от	08.04.2003	
№	27-т/3
Приказ	Федеральной
Службы	по	тарифам	от	27	декабря	2013	г.	№	
259-т/3	г.	Москва.	«Об	изменении	регулиро-
вания	деятельности	субъектов	естественных	
монополий	в	морских	портах	Владивосток,	За-
рубино,	Посьет,	Находка,	Восточный,	Ванино»

Договор	перевалки	состоит	из	следующих	основных	разделов,	опре-
деляющих	условия	выполнения	работ	(услуг):	преамбула,	предмет	до-
говора,	обязанности	сторон,	цены	и	порядок	расчета;	ответственность	
сторон;	юридические	адреса	и	реквизиты	сторон,	подписи.	Предмет	
договора	определяет	обязанность	Заказчик	своевременно	обеспечить	
предъявление	груза	для	перевалки	в	соответствующем	объеме,	а	
обязанность	Порта	осуществить	за	вознаграждение	весь	перечень	
операций,	входящих	в	услугу	перевалки,	определенных	договором.

1.	Гражданский	кодекс	Российской	
Федерации.
2.	Федеральный	закон	от	08.11.07	№	
261-ФЗ	«О	морских	портах	в	Российской	
Федерации	и	о	внесении	изменений	в	
отдельные	законодательные	акты	Россий-
ской	Федерации».

Выполнение	(оказание)	регулируемых	работ	(услуг)	в	ОАО	«Владморрыбпорт»	осуществляется	
на	основании	действующего	законодательства	РФ,	Федерального	закона	от	10.01.2003	№18-ФЗ	
«Устав	железнодорожного	транспорта	РФ»,	Кодекса	торгового	мореплавания	РФ,	Приказ	№	182	от	
09.07.2014	г.	«Об	утверждении	правил	оказания	услуг	по	перевалке	грузов	в	морском	порту»,	По-
ложения	о	порядке	применения	тарифов	на	погрузочно-разгрузочные	работы	и	связанные	с	ними	
услуги	в	ОАО	«Владморрыбпорт»,	утвержденного	Постановлением	ФЭК	№27-т/3	от	08.04.2003г.,	
Свода	обычаев	ОАО	«Владморрыбпорт»,	положениями	Договора,	заключенного	между	Портом	и	
Заказчиком;	Обязательных	Постановлений	по	Владивостокскому	морскому	порту	и	других	норма-
тивных	актов,	действующих	на	транспорте.

2 Хранение	

Постановление	Федеральной	энергетической	
комиссии	РФ	от	08.04.2003	
№	27-т/3
Приказ	Федеральной	службы	по	тарифам	от	27	
декабря	2013г.	№259-т/3	г.	Москва.	«Об	измене-
нии	регулирования	деятельности	субъектов	
естественных	монополий	в	морских	портах	
Владивосток,	Зарубино,	Посьет,	Находка,
Восточный,	Ванино»

Хранение	(технологическое	накопление)	грузов	в	порту	осущест-
вляется	в	рамках	договора	перевалки.	Раздел	«Обязанности	Порта»	
регламентирует	услуги	порта	по	хранению	грузов,	порт	предоставляет	
складские	площадки	открытого	типа	или	крытые	склады	для	хранения	
(технологического	накопления)	согласованных	объемов	груза	в	течение	
срока,	указанного	в	Приложениях	к	договорам.	Норма	единовремен-
ного	хранения	груза	зависит	от	объема	судовой	партии.	Условия	скла-
дирования	и	хранения	определяются	в	зависимости	от	номенклатуры	
груза	и	согласовываются	с	Заказчиком.

1.	Гражданский	кодекс	Российской	
Федерации.
2.	Федеральный	закон	от	08.11.07	№	
261-ФЗ	«О	морских	портах	в	Российской	
Федерации	и	о	внесении	изменений	в	
отдельные	законодательные	акты	Россий-
ской	Федерации».

Порядок	выполнения	(оказания)	регулируемых	работ	(услуг)	по	хранению	грузов	в	ОАО	«Владмо-
ррыбпорт»	осуществляется	на	основании:	действующего	законодательства	РФ,	Приказ	№	182	от	
09.07.2014	г.	«Об	утверждении	правил	оказания	услуг	по	перевалке	грузов	в	морском	порту»,	По-
ложения	о	порядке	применения	тарифов	на	погрузочно-разгрузочные	работы	и	связанные	с	ними	
услуги	в	ОАО	«Владморрыбпорт»,	утвержденного	Постановлением	ФЭК	№27-т/3	от	08.04.2003г.,	
Свода	обычаев	ОАО	«Владморрыбпорт»,	положениями	Договора,	заключенного	между	Портом	и	
Заказчиком;	Обязательных	Постановлений	по	Владивостокскому	морскому	порту	и	других	норма-
тивных	актов,	действующих	на	транспорте.	

3 Услуги	
буксиров

Постановление	Федеральной	энергетической	
комиссии	РФ	от	08.04.2003	
№	27-т/3

Договор	на	обслуживание	судов	состоит	из	следующих	основных	
разделов:	преамбула,	предмет	договора,	обязанности	сторон,	цены	и	
порядок	расчета;	форс-мажор,	ответственность	сторон;	юридические	
адреса	и	реквизиты	сторон,	подписи.	Предмет	договора	констатирует	
обязательства	порта	производить	обслуживание	судов,	заходящих	
в	порт	под	погрузо-разгрузочные	и	иные	работы	по	согласованным	
заявкам	на	швартовые	операции,	буксировку	и	сопровождение.

1.	Гражданский	кодекс	Российской	
Федерации.
2.	Федеральный	закон	от	08.11.07	№	
261-ФЗ	«О	морских	портах	в	Российской	
Федерации	и	о	внесении	изменений	в	
отдельные	законодательные	акты	Россий-
ской	Федерации».

Порядок	выполнения	(оказания)	регулируемых	работ	(услуг)	в	ОАО	«Владморрыбпорт»	осущест-
вляется	на	основании:	действующего	законодательства	РФ,	Федерального	закона	от	10.01.2003	
№18-ФЗ	«Устав	железнодорожного	транспорта	РФ»,	Кодекса	торгового	мореплавания	РФ,	Поло-
жения	о	порядке	применения	тарифов	на	погрузочно-разгрузочные	работы	и	связанные	с	ними	
услуги	в	ОАО	«Владморрыбпорт»,	утвержденное	Постановлением	ФЭК	№27-т/3	от	08.04.2003г.,	
Свода	обычаев	ОАО	«Владморрыбпорт»,	положениями	Договора,	заключенного	между	Портом	и	
Заказчиком;	Обязательных	Постановлений	по	Владивостокскому	морскому	порту.

2 	Хранение	
грузов

Положение	о	порядке	применения	тарифов	на	погрузочно-разгрузоч-
ные	работы	и	связанные	с	ними	услуги	в	ОАО	«Владморрыбпорт»,	
утвержденное	Постановлением	ФЭК	№27-т/3	от	08.04.2003	г.
Приказ	Федеральной	службы	по	тарифам	от	27	декабря	2013г.	№	259-
т/3	г.	Москва.	«Об	изменении	регулирования	деятельности	субъектов	
естественных	монополий	в	морских	портах	Владивосток,	Зарубино,	
Посьет,	Находка,	Восточный,	Ванино»

168,50	тыс.тн 616,65	
тыс.тн

0

3 	Услуги	
буксиров

Федеральный	закон	от	08.11.07	№	261-ФЗ	«О	морских	портах	в	
Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	зако-
нодательные	акты	Российской	Федерации».	Положение	о	порядке	
применения	тарифов	на	погрузочно-разгрузочные	работы	и	связанные	
с	ними	услуги	в	ОАО	«Владморрыбпорт»,	утвержденное	Постановле-
нием	ФЭК	№27-т/3	от	08.04.2003	г.	Приказ	Федеральной	службы	по	
тарифам	от	27	декабря	2013	г.	№	259-т/3	г.	Москва.	«Об	изменении	
регулирования	деятельности	субъектов	естественных	монополий	в	
морских	портах	Владивосток,	Зарубино,	Посьет,	Находка,	Восточный,	
Ванино»

79	шт. 318	шт. 0

Требования в области безопасности мореплавания, защиты от актов незаконного вмешательства в порту

Требования	защиты	от	актов	незаконного	вмешательства	в	порту:	предусмотрены	Планом	обеспечения	транспортной	безопасности	Мор-
ского	терминала	ОАО	«Владморрыбпорт»	(заключение	об	утверждении	№	377	МПТ	от	25.06.2015)	разработанном	в	соответствии	с	частью	
1	статьи	9	Федерального	закона	от	09.02.2007	№16-ФЗ	«О	транспортной	безопасности».	А	также	в	соответствии	с	требованиями	Главы	XI	
Международной	конвенции	по	охране	человеческой	жизни	на	море	1974	г.	(с	поправками)	и	Международного	кодекса	по	охране	судов	и	пор-
товых	средств	(ОСПС).	Международный	Кодекс	по	охране	судов	и	портовых	средств	(Кодекс	ОСПС)	=	InternationalShipandPortFacilitySecuri
ty	(ISPS	Code),	принят	12	декабря	2002	года	Конференцией	договаривающихся	правительств	Конвенции	СОЛАС	-	74.	Глава	V	«Безопасность	
мореплавания»	Международной	конвенции	по	охране	человеческой	жизни	на	море	(Конвенции	СОЛАС	-	74).	Глава	ХI	-	2	«Специальные	меры	
по	усилению	охраны	на	море»	Международной	конвенции	по	охране	человеческой	жизни	на	море	(Конвенции	СОЛАС	-	74)

Федеральный	закон	от	08.11.2007	N	261-ФЗ	(ред.	от	13.07.2015)	«О	морских	портах	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	
отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	Федеральный	закон	от	09.02.2007	N	16-ФЗ	(ред.	от	15.07.2015)	«О	транспортной	
безопасности»

Постановление	Правительства	РФ	от	10.12.2008	г.	№	940	(ред.	От	30.12.2013)	«Об	уровнях	безопасности	объектов	транспортной	инфра-
структуры	и	транспортных	средств	и	о	порядке	их	объявления	(установления).

Федеральный	закон	от	23	июля	2013	г.	N	225-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации».
Федеральный	закон	от	3	февраля	2014	года	г.	N	15-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации».

Постановление	Правительства	РФ	от	03.11.2007	г.	№	746	«О	реализации	положений	главы	ХI	-	2	Международной	конвенции	по	охране	
человеческой	жизни	на	море	1974	года	и	Международного	кодекса	по	охране	судов	и	портовых	средств».	Постановление	Правительства	РФ	от	
11.04.2000	г.	№	324	(ред.	от	14.07.2006г.)	«Об	утверждении	Положения	о	федеральной	системе	защиты	морского	судоходства	от	незаконных	
актов,	направленных	против	безопасности	мореплавания».	Распоряжение	Правительства	РФ	от	30.07.2010	г.	№	1285-р	(ред.	от	20.12.2010	г.)	
«Об	утверждении	комплексной	программы	обеспечения	безопасности	населения	на	транспорте».

Распоряжение	Правительства	РФ	от	05.11.2009	г.	№	1653-р	«Об	утверждении	перечня	работ,	связанных	с	обеспечением	транспортной	без-
опасности».	Приказ	Минтранса	РФ	№	52,	ФСБ	РФ	№	134	от	05.03.2010	г.	«Об	утверждении	перечня	потенциальных	угроз	совершения	актов	
незаконного	вмешательства	в	деятельность	объектов	транспортной	инфраструктуры	и	транспортных	средств»	(Зарегистрировано	в	Минюсте	
РФ	02.04.2010	г.	№	16782).Приказ	Минтранса	России	от	10.07.2009	г.	№	115	«Об	утверждении	порядка	приёма	тревожных	оповещений	судна	
на	берег	(«судно-берег»)	Приказ	Минтранса	РФ	от	16.02.2011	г.	№	56	«О	порядке	информирования	субъектами	транспортной	инфраструктуры	
и	перевозчиками	об	угрозах	совершения	и	о	совершении	актов	незаконного	вмешательства	на	объектах	транспортной	инфраструктуры	и	транс-
портных	средствах»	(зарегистрировано	в	Минюсте	РФ	16.03.2011	г.	№	20147).

Постановление	правительства	от	16	июля	2016	г.	№	678	«О	требованиях	по	обеспечению	транспортной	безопасности,	в	том	числе	требова-
ниях	к	антитеррористической	защищенности	объектов	(территорий),	учитывающих	уровни	безопасности	для	различных	категорий	объектов	
транспортной	инфраструктуры	и	транспортных	средств	морского	и	речного	транспорта».

Приказ	Минтранса	РФ	от	06.09.2010	г.	№	194	«О	порядке	получения	субъектами	транспортной	инфраструктуры	и	перевозчиками	информа-
ции	по	вопросам	обеспечения	транспортной	безопасности.

Приказ	от	27	декабря	2010	г.	№	451-ОД	Федерального	агентства	по	обустройству	Государственной	границы	Российской	Федерации	«Об	
утверждении	правил	режима	в	пунктах	пропуска	через	Государственную	границу	Российской	Федерации»

Противопожарный режим в порту

Противопожарная	 защита	 порта	 обеспечивается	 постоянным	 поведением	 всех	 необходимых	 пожарно-профилактических	 мероприятий.	
Во	всех	производственных,	вспомогательных	и	служебных	зданиях	соблюдается	установленный	противопожарный	режим	для	обеспечения	
нормальных	и	безопасных	условий	труда	персонала	в	соответствии	с	требованиями	Правил	противопожарного	режима.	Эксплуатация	обору-
дования,	зданий	и	сооружений,	производство	строительно-монтажных	работ	ведется	с	соблюдением	противопожарного	режима	в	порту	и	тре-
бованиями	правил	пожарной	безопасности.	На	территории	порта	запрещается	разводить	открытый	огонь	с	целью	сжигания	мусора,	сжигание	
сухой	травы	(пал),	разводить	костры	с	целью	обогрева,	не	допускается	курение	в	служебных	и	производственных	помещениях,	кроме	мест,	
специально	отведенных	для	этой	цели	за	пределами	зданий,	не	допускается	розлив	нефтепродуктов	(ГСМ).	Специализированная	организация	
своевременно	вывозит	с	территории	порта	горючий	мусор	и	горючие	производственные	отходы.

Разделка	металла,	металлоконструкций,	газоэлектросварочные	работы,	паяльные	работы,	нагрев	деталей	открытым	огнем,	механическая	
обработка	металла	 с	 выделением	искр	и	иные	огневые	работы	разрешаются	 только	 с	 открытием	наряда-допуска	на	производство	огневых	
работ,	согласованный	со	специалистом	пожарной	инспекции	порта	(МПТИ),	с	выполнением	всех	мер	по	обеспечению	пожарной	безопасности	
на	месте	проведения	огневых	работ.	

Не	допускается	загромождение	пожарных	проездов	к	причалам,	к	водным	источникам,	пожарным	гидрантам,	а	также	обеспечен	свободный	
доступ	к	первичным	средства	пожаротушения	(пожарные	щиты,	огнетушители,	пожарные	краны).

Соблюдение	противопожарного	режима	на	территории	порта	касается	всех	работников	постоянно	работающих	в	порту,	работников	аренду-
ющих	на	территории	порта	помещения,	работников	работающих	в	подрядных	организациях	и	оказывающих	услуги	порту,	работников	времен-
но	пребывающих	на	территории	порта	(водителей	транспортных	средств,	членов	экипажей	судов	стоящих	у	причалов	порта,	работников	же-
лезной	дороги)	и	государственных	организаций	осуществляющих	надзор	и	контроль	на	территории	порта	(пограничные	службы,	таможенные	
службы,	санитарно-карантинные	службы,	служба	Роспотребнадзора,	государственная	администрация	морского	порта	Владивосток),	а	также	
иные	собственники	зданий	на	территории	порта.

Противопожарный	режим	на	территории	порта	регламентируется	«Правилами	противопожарного	режима	в	Российской	Федерации»,	рас-
порядительной	документацией	издаваемой	администрацией	порта	(приказы,	распоряжения)	и	противопожарными	инструкциями,	соблюдать	
которые	обязаны	все	вышеперечисленные	лица,	пребывающие	на	территории	порта.

Контроль	за	соблюдением	противопожарного	режима	ведут	лица,	ответственные	за	пожарную	безопасность	в	структурных	подразделениях	
порта,	специалисты	морской	пожарно-технической	инспекции	(МПТИ),	а	также	специалисты	по	режиму.

Порядок строительства, правила эксплуатации и требования
к обеспечению сохранности на территории и акватории порта. ( п/п №10)

При	соблюдении	порядка	строительства,	правила	эксплуатации	и	требования	к	обеспечению	сохранности	сооружений	на	территории	и	в	
акватории	порта	ОАО	«Владморрыбпорт»	пользуются	следующими	руководящими	документами:

1.	ФЗ	№384	от	31.12.2009	г.	Технический	регламент	о	безопасности	зданий	и	сооружений
2.	СТО	318.3.04	–	2009	г.	Положение	о	техническом	контроле	портовых	гидротехнических	сооружений
3.	Положение	о	проведении	планово	–	предупредительных	ремонтов	№	279	от	29.12.1973	г.

4.	Правило	технической	эксплуатации	портовых	сооружений	и	акватории	РД	31.35.10	–	86
5.	Технический	регламент	№620,	утвержденный	постановлением	правительства	от	12.08.2010	г.
6.	ПОТ	РО	152-31.82.03-96-	«Правила	охраны	труда	в	морских	портах»

Форма 9г-2

Информация 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам 

(услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

Предоставляемая	ОАО	«Владивостокский	морской	рыбный	порт»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
Приморский	край
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	с	01	января	2017	г.	по	31	марта	2017	г.	
сведения	о	юридическом	лице:	Открытое	акционерное	общество	«Владивостокский	морской	рыбный	порт»	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Березовая	25,	генеральный	директор	-	Шевченко	Александр	Сергеевич,	тел.+7	(423)	2277210,	E-mail:	

info@fishport.ru
(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

N	п/п
Объект	инфраструктуры	субъекта	есте-
ственной	монополии	(место	нахождения,	
краткое	описание	объекта)

Коли-
чество	
подан-
ных	
заявок

Количество	
зарегистриро-
ванных	заявок	
(внесенных	в	
реестр	заявок)

Коли-
чество	
испол-
ненных	
заявок

Количество	зая-
вок,	по	которым	
принято	решение	
об	отказе	(или	об	
аннулировании	
заявки),	с	детали-
зацией	оснований	
отказа	(*)

Коли-
чество	
заявок,	
находя-
щихся	на	
рассмотре-
нии

Сроки	начала	
и	завершения	
приема	грузов	
к	перевозке	
в	морском	
порту

1 2 3 4 5 6 7 8
ОАО	«Владивостокский	морской	рыбный	
порт»
г.	Владивосток,	ул.	Березовая,	25
Длина	причалов	-	2019,65	м;
Количество	причалов	-	11;
Проектная	глубина:	от	9,75	м	до11,5	м;
Длина	ж/д	путей	около	9	958	м,	три	
собственных	локомотива;
Два	крытых	склада,	площадью	43,6	тыс.
кв.м;
Открытые	площадки,	общей	площадью	
133	тыс	кв.м;
Холодильник	№2	для	единовременного	
хранения	15	877	т	мороженой	рыбопро-
дукции;
Буксиры	-	3	ед.	мощностью	1200,1600	л/с;	
1	ед.	мощностью	300	л/с
Технический парк состоит из 34 пор-
тальных кранов грузоподъемностью от 
6 до 121 тонн, 2 козловых контейнерных 
крана на пневмоходу, грузоподъемно-
стью 45 тонн, 69	единицы	автопо-
грузчиков	и	спецтехники,	95	единиц	
электропогрузчиков

52 52 21 0 0 круглогодично

Информация об изменении глубин подходов к морскому порту и у причалов,
максимальном весе одного места (контейнера перегружаемого в морском порту)

 наличии складов, в том числе крытых, для хранения грузов в морском порту
Максимальный	вес	одного	контейнера,	перегружаемого	в	порту,	-	45	тонн.

№	при-
чала

Глубина	у	причалов,	м
(проектные	глубины,	соглас-
но	паспортным	данным)

Глубины	
приведены	к	
НТУ,	м

Склады

Крытые	(квадратных	метров) Открытые	площадки	
(квадратных	метров)

44 9,75	 8,3 Металлический	модуль	1000 3779

45 9,75 8,0 Склад	№	450,	железобетонный	отапливаемый	
(четыре	этажа)	22071 6591

46 9,75 8,5 ____________________ 18603

47 9,75 7,8
Холодильник	№1
Железобетонный	(пять	этажей)	28085
(выведен	из	эксплуатации	в	2006	г.)

7402

48 9,75 8,3 Холодильник	№2,	железобетонный
(четыре	этажа)	19699 648

49 9,75 8,0 Склад	№	490,	железобетонный	отапливаемый
(три	этажа)	19300 15163

50 11,5 8,5-10,4 _____ 40124
51 9,75 9,2 _____ 3980

52-53 9,75 9,3-9,4
_____

41250

54 0-9,75 0-9,3 Отстой	судов	58	м 150

Примечания:
Информация	об	изменении	глубин	подходов	к	морскому	порту	и	у	причалов,	максимальном	весе	одного	места	(контейнера	перегружаемых	

грузов	в	морском	порту),	наличии	складов,	в	том	числе	крытых,	для	хранения	грузов	в	морском	порту,	размещается	в	наглядном	и	доступном	
виде	в	письменной	форме	(бесплатно)	на	русском	языке	(дополнительно	на	государственных	языках	субъектов	Российской	Федерации	и	других	
языках	народов	Российской	Федерации	с	учетом	интересов

mailto:info@fishport.ru
mailto:info@fishport.ru
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ОФИЦИАЛьНО

Конкурсные торги
02 мая 2017 г. в 12 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Приморском крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следу-
ющим	недвижимым	заложенным	имуществом:

- 1-комнатная квартира,	 площадь	 объекта:	 33	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:28:050038:2798,	этажность	(этаж):	7,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Чапаева	4,	кв.	46.	Согласно	
выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрировано	3	человека.	Правообладатель	(собственник)	–	Володина	Ольга	Владимировна.

Начальная	цена	продажи	1	881	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	50	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Советскому	району	Владивостокского	городско-

го	округа	УФССП	по	Приморскому	краю	от	07.02.2017.
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	25.04.2017	г.	При	непоступлении	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.	Победи-
тель	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	присоедине-
ния.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	
договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	25.04.2017	г.,	с	10.00	ч.	до	
16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804,	тел:	240-
48-85.	Обеденный	перерыв	с	12:45	до	14:00.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	
240-48-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	28.04.2017	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804.

02 мая 2017 г. в 16 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Приморском крае проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следу-
ющим	недвижимым	заложенным	имуществом:

1-комнатная квартира,	 площадь	 объекта:	 30,2	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:31:010211:3729,	этажность	(этаж):	1,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	Пограничная	36	кв.	62.	Согласно	вы-
писке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрировано	2	человека.	Правообладатель	(собственник)	–	Килимник	Юлия	Михайловна.

Начальная	цена	продажи	1	812	973	рублей	60	копеек.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	30	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	городскому	округу	УФССП	по	

Приморскому	краю	от	21.11.2016.
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	25.04.2017	г.	При	непоступлении	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.	Победи-
тель	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	присоедине-
ния.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	
договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	25.04.2017	г.,	с	10.00	ч.	до	
16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804,	тел:	240-
48-85.	Обеденный	перерыв	с	12:45	до	14:00.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	
240-48-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	28.04.2017	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804.

02 мая 2017 г. в 11 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Приморском крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следу-
ющим	недвижимым	заложенным	имуществом:

- 2-комнатная квартира,	 площадь	 объекта:	 72,8	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:31:070003:2187,	этажность	 (этаж):	1,	адрес	 (местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	пос.	Врангель,	ул.	Внутрипортовая	
23/4	кв.	188.	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрированных	нет.	Правообладатель	(собственник)	–	Ким	Алек-
сандра	Вячеславовна.

Начальная	цена	продажи	4	183	711	рублей	20	копеек.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	30	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	городскому	округу	УФССП	по	

Приморскому	краю	от	16.01.2017.
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	25.04.2017	г.	При	непоступлении	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.	Победи-
тель	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	присоедине-
ния.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	
договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	25.04.2017	г.,	с	10.00	ч.	до	
16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804,	тел:	240-
48-85.	Обеденный	перерыв	с	12:45	до	14:00.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	
240-48-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	28.04.2017	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804.

02 мая 2017 г. в 14 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Приморском крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следу-
ющим	недвижимым	заложенным	имуществом:

- 2-комнатная квартира,	площадь	объекта:	42,1	кв.м.,	назначение	объекта:	жилое	помещение,	кадастровый	(или	условный)	номер	объек-
та:	25:34:000000:12845,	этажность	(этаж):	1,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Откормочная	база	2	кв.	4.	
Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрировано	4	человека.	Правообладатель	(собственник)	–	Мустафаев	Маариф	
Полад	оглы.

Начальная	цена	продажи	1	500	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	30	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Уссурийскому	городскому	округу	УФССП	по	

Приморскому	краю	от	07.10.2016.
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	25.04.2017	г.	При	непоступлении	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.	Победи-
тель	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	присоедине-
ния.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	
договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	25.04.2017	г.,	с	10.00	ч.	до	
16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804,	тел:	240-
48-85.	Обеденный	перерыв	с	12:45	до	14:00.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	
240-48-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	28.04.2017	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804.

02 мая 2017 г. в 15 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Приморском крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следу-
ющим	недвижимым	заложенным	имуществом:

3-комнатная квартира,	 площадь	 объекта:	 62,4	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:31:010404:2005,	этажность	(этаж):	2,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	Дзержинского	6	кв.	2.	Согласно	вы-
писке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрировано	9	человек.	Правообладатель	(собственник)	–	Нуриев	Орхан	Закирулла	оглы.

Начальная	цена	продажи	3	014	826	рублей	40	копеек.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	30	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	городскому	округу	УФССП	по	

Приморскому	краю	от	18.11.2016.
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	25.04.2017	г.	При	непоступлении	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.	Победи-
тель	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	присоедине-
ния.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	
договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	25.04.2017	г.,	с	10.00	ч.	до	
16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804,	тел:	240-
48-85.	Обеденный	перерыв	с	12:45	до	14:00.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	
240-48-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	28.04.2017	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	

4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объёмах товаров, необходимых для выполнения
регулируемых услуг в порту

	предоставляемая	ОАО	"Владивостокский	морской	рыбный	порт"
	на	территории	Приморского	края	РФ	г.	Владивосток
	за	период	3	месяца	2017	года
	сведения	о	юридическом	лице:	ОАО	"Владморрыбпорт",	г.	Владивосток,	Берёзовая,	25
Генеральный	директор	Шевченко	Александр	Сергеевич
тел/факс	(4232)	227-72-10,	227-96-07
http:	//www.fishport.ru;	e-mail:info@fishport.ru

№	п/п

Дата	закупки Способ	закупки Предмет	закупки	(товары,	работы,	
услуги)

Цена	за	еди-
ницу	товара,	
работ,	услуг	
(тыс.	руб.)

Количество	(объем	това-
ров,	работ,	услуг)

Сумма	закупки	
(товаров,	работ,	
услуг)	(тыс.	
руб)

Поставщик	(подрядная	
организация)

Реквизиты	
документа Примечание

Размещение	заказов	путем	прове-
дения	торгов: Размещение	заказов	без	проведения	торгов:

техника металлопродукция техника Металлопро-
дукция,	тонна

конкурс аукцион
Запрос	коти-
ровок

Единственный	
поставщик	
(подрядчик)

ИноеНачальная	цена	
(стоимость)	
договора

Начальная	цена	
(стоимость)	
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 13.01.2017 + Лист	рифленый	5,	круг 51,50 1,103 56,80 Сталь	Комплект	ООО сч.	2
2 23.01.2017 + круг,	уголок,	шестигранник 57,11 1,252 71,50 Сталь	Комплект	ООО сч.	3
3 24.01.2017 + труба	оцинкованная 215,03 0,04 8,60 Факторгеострой	ПКО	ООО сч.23/01
4 31.01.2017 + Труба	профильная 450,00 0,041 18,45 Факторгеострой	ПКО	ООО сч.№	29/01
5 31.01.2017 + круг	ф8 395,30 0,05 19,77 Факторгеострой	ПКО	ООО сч.	30/01

6 31.01.2017 + круг,	шестигранник,	
электроды 80,09 0,95 76,09 Сталь	Комплект	ООО сч.	5

7 31.01.2017 + шестигранник 75,00 0,215 16,13 Сталь	Комплект	ООО сч.	6
8 22.02.2017 + круг 72,95 0,661 48,22 Сталь	Комплект	ООО сч.	7
9 22.02.2017 + лист	20 48,00 1,476 70,85 Сталь	Комплект	ООО сч.	10
10 22.02.2017 + лист	рефленый 48,00 1,524 73,15 Сталь	Комплект	ООО сч.	8
11 22.02.2017 + шестигранник,	швеллер 53,79 0,544 29,26 Сталь	Комплект	ООО сч.	11
12 27.02.2017 + круг,	электроды 82,32 0,615 50,63 Сталь	Комплект	ООО сч.	9
13 02.03.2017 + электроды 150,00 0,50 75,45 Сталь	Комплект	ООО сч.№	12
14 02.03.2017 + электроды 150,00 0,2 30,00 Сталь	Комплект	ООО сч.№	13	
15 17.03.2017 + круг,	уголок 49,87 1,337 66,68 Сталь	Комплект	ООО сч.	16
16 17.03.2017 + круг,	шестигранник 73,27 1,012 74,15 Сталь	Комплект	ООО сч.	15

17 21.03.2017 +
круг,	уголок,	лист,	труба	
профильная,	арматура,	лист	
оцинкованный

64,80 0,844 54,69 Сталь	Комплект	ООО сч.	18

18 22.03.2017 + круг,	лист	2 178,22 0,265 47,23 Факторгеострой	ПКО	ООО сч.№	20/03
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ОФИЦИАЛьНО
ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804.

02 мая 2017 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Приморском крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следу-
ющим	недвижимым	заложенным	имуществом:

- часть жилого дома,	 площадь	 объекта:	 185,9	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:27:000000:7115,	этажность	(этаж):	2,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Васнецова	9Б.	Согласно	ответа	ОВМ	
ОМВД	в	Артемовском	ГО	в	доме	зарегистрировано	3	человека.	Правообладатели	(собственники)	–	Михеев	Александр	Сергеевич	и	Михеева	
Евгения	Сергеевна	(общая	совместная	собственность).

- земельный участок,	площадь	объекта:	714	кв.м.,	назначение	объекта:	земли	населенных	пунктов,	для	эксплуатации	индивидуального	
жилого	дома,	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:27:030204:1525,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	
Васнецова	9Б.	Правообладатели	(собственники)	–	Михеев	Александр	Сергеевич	и	Михеева	Евгения	Сергеевна	(общая	совместная	собствен-
ность).

Начальная	цена	продажи	4	733	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	30	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Артемовскому	городскому	округу	УФССП	по	

Приморскому	краю	от	30.11.2016.
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	25.04.2017	г.	При	непоступлении	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.	Победи-
тель	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	присоедине-
ния.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	
договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	25.04.2017	г.,	с	10.00	ч.	до	
16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804,	тел:	240-
48-85.	Обеденный	перерыв	с	12:45	до	14:00.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	
240-48-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	28.04.2017	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804.

04 мая 2017 г. в 12 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Приморском крае проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следу-
ющим	недвижимым	заложенным	имуществом:

1-комнатная квартира,	 площадь	 объекта:	 30,5	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:26:030101:270,	этажность	(этаж):	2,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Полевая	24,	кв.	16.	Согласно	выписке	
из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрирован	1	человек.	Правообладатель	(собственник)	–	Гогина	(Самикова)	Лариса	Александровна.

Начальная	цена	продажи	1	624	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	30	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Артемовскому	городскому	округу	УФССП	по	

Приморскому	краю	от	29.11.2016.
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	27.04.2017	г.	При	непоступлении	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.	Победи-
тель	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	присоедине-
ния.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	
договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	27.04.2017	г.,	с	10.00	ч.	до	
16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804,	тел:	240-
48-85.	Обеденный	перерыв	с	12:45	до	14:00.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	
240-48-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	03.05.2017	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804.

04 мая 2017 г. в 11 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Приморском крае проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следу-
ющим	недвижимым	заложенным	имуществом:

2-комнатная квартира,	 площадь	 объекта:	 52,8	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:27:030204:5502,	 этажность	 (этаж):	2,	 адрес	 (местоположение)	объекта:	Приморский	край,	 г.	Артем,	ул.	Бабушкина	10,	кв.	141.	Согласно	
выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрированных	нет.	Правообладатели	(собственники)	–	Бондарева	Светлана	Николаевна	
(1/2	доли	в	праве	в	общей	долевой	собственности),	Бондарев	Александр	Иванович	(1/2	доли	в	праве	в	общей	долевой	собственности).	Ограни-
чение	(обременение)	права:	договор	последующей	ипотеки	в	пользу	ОАО	«Агентство	по	реструктуризации	ипотечных	жилищных	кредитов»	
до	18.07.2028.

Начальная	цена	продажи	2	878	075	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	30	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Артемовскому	городскому	округу	УФССП	по	

Приморскому	краю	от	29.11.2016.
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	27.04.2017	г.	При	непоступлении	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.	Победи-
тель	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	присоедине-
ния.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	
договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	27.04.2017	г.,	с	10.00	ч.	до	
16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804,	тел:	240-
48-85.	Обеденный	перерыв	с	12:45	до	14:00.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	
240-48-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	03.05.2017	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804.

04 мая 2017 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Приморском крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следу-
ющим	недвижимым	заложенным	имуществом:

2-комнатная квартира,	 площадь	 объекта:	 49,5	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:28:010038:2243,	этажность	(этаж):	6,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Невельского	6	кв.	18.	Согласно	
выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрировано	2	человека.	Правообладатель	(собственник)	–	Симоненко	Андрей	Макарович.

Начальная	цена	продажи	2	425	500	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	30	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Ленинскому	району	ВГО	УФССП	по	Примор-

скому	краю	от	22.08.2016.
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	27.04.2017	г.	При	непоступлении	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.	Победи-
тель	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	присоедине-
ния.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	
договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	27.04.2017	г.,	с	10.00	ч.	до	
16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804,	тел:	240-
48-85.	Обеденный	перерыв	с	12:45	до	14:00.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	
240-48-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	03.05.2017	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804.

04 мая 2017 г. в 14 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Приморском крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следу-
ющим	недвижимым	заложенным	имуществом:

Здание –	продовольственный	магазин	и	парикмахерская,	площадь	объекта:	155	кв.м.,	назначение	объекта:	нежилое,	кадастровый	(или	ус-
ловный)	номер	объекта:	25:22:000000:692,	этажность	(этаж):	1,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	с.	Черниговка,	ул.	Парти-
занская	87А.	Правообладатель	(собственник)	–	Евдокимова	Клавдия	Захаровна.

Земельный участок,	площадь	объекта:	851,16	кв.м.,	назначение	объекта:	земли	населенных	пунктов,	для	предпринимательской	деятельно-
сти,	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:22:020102:1591,	адрес	(местоположение)	объекта:	установлено	относительно	ориентира,	
расположенного	в	границах	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	с.	Черниговка,	ул.	Партизанская	87А.	Правообладатель	(собственник)	
–	Евдокимова	Клавдия	Захаровна.

Начальная	цена	продажи	2	450	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	30	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Черниговскому	району	УФССП	по	Приморскому	

краю	от	07.05.2016.
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	27.04.2017	г.	При	непоступлении	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.	Победи-
тель	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	присоедине-
ния.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	
договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	27.04.2017	г.,	с	10.00	ч.	до	
16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804,	тел:	240-
48-85.	Обеденный	перерыв	с	12:45	до	14:00.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	
240-48-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	03.05.2017	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804.

Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданки Бабиной Ольги Николаевны (ИНН	 253809827936,	 10.11.1978	 года	
рождения,	место	рождения	Приморский	край,	 г.Арсеньев,	адрес	регистрации	и	местонахождения:	690024,	 г.Владивосток,	ул.Яблоневая,	30,	
процедура	реализации	имущества	гражданина	введена	Решением	АС	ПК	от	15.12.16г.	дело	№А51-15963/2016)	Волошина	Галина	Александров-
на	(ИНН	254002751536,	СНИЛС	042-147-	863	38),	тел.	8	(908)	981	0630,	690002,	г.	Владивосток,	пр-т	Острякова,5,	212)	член	НП	ААУ	«Соли-
дарность»	(628305,	г.Нефтеюганск,	Промышленная	зона	Пионерная,	ул.Жилая,	строение	13,	оф.205,	ОГРН/ИНН	113860000173/8604999157)	
извещает	о	проведении	торгов	в	электронной	форме	на	сайте	ООО	«МЭТС»	(адрес	в	сети	Интернет:	http:/www.m-ets.ru).	Предметом	торгов	
является	залоговое	имущество	 :	Лот	№	1:	Автомобиль	TOYOTA	Land	Cruiser,	идентификационный	номер-	отсутствует,	тип	ТС	–	легковой,	
категория	ТС	–	В,	год	изготовления	–	2005,	№двигателя	-2UZ-1048069,	кузов	№-	отсутствует,	цвет	кузова	–	черный	(черный/серый),	тип	дви-
гателя	–	бензиновый,	шасси	–	UZJ100-0155399,	регистрационный	знак	X188ВР125/RUS.	Начальная	цена	реализации	1	449	000	руб.	Лот	№	2:	
Часть	жилого	дома	(лит.А,	А1,	А2)	(площадь	193,9	кв.м),	инвентарный	номер:	18497,	этажность	1,2,3,	подземная	этажность:	подвальный	этаж,	
назначение	жилое.	Адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.Владивосток,	ул.Алеутская,	д.88,	кв.2.	Кадастровый	или	условный	
номер	25:28:00	00	00:00:18497/А,А1,А2:00002.	Земельный	участок	площадью	412,00	кв.м,	под	строительство	жилого	дома,	земли	населенных	
пунктов.	Адрес	объекта:	ориентир:	жилой	дом,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.Владивосток,	ул.Алеутская,	д.88.	Ориентир	находится	
в	границах	участка.	Общая	долевая	собственность,	доля	в	праве	12/80.	Кадастровый	или	условный	номер	25:28:020007:43.	Начальная	цена	
реализации	 15	 166	 800	 руб.	Лот	№	3:	 Земельный	 участок,	 категория	 земель:	 земли	 населенных	 пунктов,	 разрешенное	 использование:	 для	
дальнейшей	 эксплуатации	жилого	дома,	 общая	площадь	684	 кв.м.,	 адрес	 объекта:	 участок	находится	примерно	 в	 16	м	по	направлению	на	
юго-запад	от	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.Владивосток,	ул.Яблоневая,	
д.28.	Кадастровый	(или	условный)	номер	25:28:050062:401.	Начальная	цена	реализации	2	150	000	руб.	По	всем	лотам:	НДС	не	предусмотрен,	
размер	задатка	-15%	от	начальной	цены	реализации,	шаг	аукциона	–	1%	от	начальной	цены	реализации.	Порядок	продажи,	регистрации	претен-
дентов,	порядок	участия	в	торгах	опубликованы	в	сети	Интернет	по	адресу:	www.m-ets.ru,	заявки	на	участие	в	аукционе,	а	также	предложения	
по	цене	подаются	в	электронной	форме	посредством	системы	электронного	документооборота	на	сайте	в	сети	Интернет	по	адресу:	www.m-ets.
ru.	Форма	торгов	-	открытый	аукцион	на	повышение,	форма	подачи	предложения	по	цене	-	открытая.	Прием	заявок	осуществляется:	с	17.04.17г.	
10:00	по	24.05.17г.	до	17:00	по	МСК.	Сроки	и	порядок	внесения	задатка:	с	17.04.17г.	10:00	по	24.05.17г.	до	17:00	по	МСК	путем	перечисления	
денежных	средств	на	р/с	Бабиной	Ольги	Николаевны	№40817810000070001457	в	Владивостокский	филиал	АО	«Солид	Банк»,	БИК:	040507885,	
к/с	30101810805070000885.	Заявка	на	участие	в	торгах	составляется	в	произвольной	форме	на	русском	языке.	Заявка	на	участие	в	торгах	должна	
содержать	необходимые	сведения,	указанные	в	сообщении	о	проведении	торгов.	К	участию	в	торгах	допускаются	заявители,	представившие	
заявки	на	участие	в	торгах	и	прилагаемые	к	ним	документы,	которые	соответствуют	требованиям,	установленным	ФЗ	«О	несостоятельности	
(банкротстве)»	и	указанным	в	сообщении	о	проведении	торгов.	Заявители,	допущенные	к	участию	в	торгах,	признаются	участниками	торгов.	
Дата	начала	аукциона	30	мая	2017г.	в	10:00	по	МСК,	по	адресу:	http://www.m-ets.ru.	Победителем	аукциона	признается	участник	аукциона,	пред-
ложивший	наивысшую	цену.	Договор	купли-продажи	заключается	с	победителем	аукциона	в	течение	пяти	дней	с	момента	получения	победите-
лем	торгов	предложения	заключить	договор	купли-продажи.	В	случае	отказа	или	уклонения	победителя	торгов	от	подписания	данного	договора	
в	течение	пяти	дней	с	даты	получения	указанного	предложения	финансового	управляющего	внесенный	задаток	ему	не	возвращается	Оплата	
имущества	должна	быть	осуществлена	покупателем	в	течение	тридцати	дней	со	дня	подписания	договора	купли-продажи.	Ознакомиться	со	све-
дениями	об	имуществе,	регламентом	электронной	площадки,	проектами	договоров	о	задатке	и	купли-продажи	можно	на	электронной	торговой	
площадке.	Также	с	любой	информацией	о	торгах,	составе	имущества,	проектами	договоров	о	задатке	и	купли-продажи	можно	ознакомиться	
в	рабочие	дни,	по	адресу:	г.	Владивосток,	пр-т	Острякова,5,	каб.212	предварительно	согласовав	с	организатором	торгов	время	ознакомления.

Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданина Бабина Александра Владимировича (ИНН	254005693152,	03.03.1979	
года	рождения,	место	рождения	г.Горнозаводск	Пермской	области,	место	жительства:	690024,	г.Владивосток,	ул.Яблоневая,	30,	СНИЛС	068-
619-535-05,	процедура	реализации	имущества	гражданина	введена	Решением	АС	ПК	от	14.09.16г.	дело	№А51-24041/2015)	Ероха	Иван	Анато-
льевич	(ИНН	254006530,	СНИЛС	051-197-365	50,	тел.	8	(908)	981	0630,	690002,	г.	Владивосток,	пр-т	Острякова,5,	212)	член	НП	ААУ	«Солидар-
ность»	 (628305,	 г.Нефтеюганск,	Промышленная	 зона	Пионерная,	ул.Жилая,	 строение	13,	оф.205,	ОГРН/ИНН	113860000173/8604999157)	1)	
извещает,	что	торги,	назначенные	на	10	апреля	2017г.	не	состоялись	по	причине	отсутствия	заявок	по	всем	лотам;	2)извещает	о	проведении	
повторных	торгов	в	электронной	форме	на	сайте	ООО	«МЭТС»	(http:/www.m-ets.ru).	Предметом	торгов	является	залоговое	имущество	:	Лот	№	
1:	Часть	жилого	дома,	назначение	жилое,	общая	площадь	22,8	кв.м,	этажность:	1,	кадастровый	(или	условный)	номер:	25-25-01/206/2008-431,	
находящегося	по	адресу:	Приморский	край,	г.Владивосток,	ул.	Мысовая,	д.5,	кв.3.,	земельный	участок,	категория	земель:	земли	населенных	
пунктов,	разрешенное	использование:	для	дальнейшей	эксплуатации	части	жилого	дома,	общая	площадь	2000кв.м,	кадастровый	(или	услов-
ный)	номер:	25:28:050025:549,	адрес	(местонахождение)	объекта:	Местоположение:	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	в	
границах	участка.	Ориентир	жилой	дом	(часть	жилого	дома).	Почтовый	адрес	ориентира:	край	Приморский,	г.Владивосток,	ул.Мысовая,	д.5,	
кв.З,	начальная	цена	реализации	5	689	440	руб.	Лот	№	2:	Часть	жилого	дома,	назначение	жилое,	общая	площадь	32,7	кв.м,	этаж	1,	кадастровый	
(или	условный)	номер:	25-25-01/033/2012-083,	находящегося	по	адресу:	Приморский	край,	г.Владивосток,	ул.	Мысовая,	д.5,	кв.4,	Земельный	
участок,	категория	земель:	земли	населенных	пунктов,	разрешенное	использование:	для	дальнейшей	эксплуатации	части	жилого	дома,	общая	
площадь	1067кв.м,	кадастровый	(или	условный)	номер:	25:28:050025:542,	адрес	(местонахождение)	объекта:	Местоположение:	Приморский,	
г.Владивосток,	ул.Мысовая.	5	стр.	Б,	кв.4,	начальная	цена	реализации	3	021	120	руб.	Лот	№	3:	Часть	жилого	дома	(лит.	Б),	площадь	19,6	кв.м,	
инвентарный	номер	7141,	этажность:	1,	назначение:	жилое,	кадастровый	(или	условный)	номер:	25-25-01/226/2007-012,	находящегося	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.Владивосток,	ул.	Мысовая,	д.5,	кв.	5.,	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	населенных	пунктов,	разрешенное	
использование:	 для	 дальнейшей	 эксплуатации	 части	жилого	 дома	 (лит.	 Б),	 общая	 площадь	 2000кв.м,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер:	
25:28:050025:513,	адрес	объекта:	Местоположение:	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Ориентир	жи-
лой	дом.	Почтовый	адрес	ориентира:	край	Приморский,	г.Владивосток,	ул.Мысовая,	д.5.	кв.5,	начальная	цена	реализация	5	689	440	руб.	По	
лотам	№1-№3:	НДС	не	предусмотрен,	размер	задатка	-10%	от	начальной	цены	реализации,	шаг	аукциона	–	5%	от	начальной	цены	реализации.	
3)	извещает	о	проведении	 торгов	в	 электронной	форме	на	 сайте	ООО	«МЭТС»	 (http:/www.m-ets.ru).	Предметом	торгов	 является	 залоговое	
имущество:	Лот	№4:	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения,	разрешенное	использование:	для	сельско-
хозяйственного	использования,	общая	площадь	75	000	кв.м.,	адрес	объекта:	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	предела-
ми	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	11	800	м.	от	ориентира	по	направлению	на	северо-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	
Приморский	край,	Ольгинский	район,	с.	Лиственное,	ул.	Таежная,	дом	1,	кадастровый	(или	условный)	номер:	25:12:010201:252.	Начальная	цена	
реализации	3	482	500	руб.	Лот	№5:	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения,	разрешенное	использова-
ние:	для	сельскохозяйственного	использования,	общая	площадь	75	000	кв.м.,	адрес	объекта:	установлено	относительно	ориентира,	расположен-
ного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	11	000	м.	от	ориентира	по	направлению	на	северо-запад.	Почтовый	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ольгинский	район,	с.	Лиственное,	ул.	Таежная,	дом	1.,	кадастровый	(или	условный)	номер:	25:12:000000:305.	
Начальная	цена	реализации	3	482	500	руб.	Лот	№6:	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения,	разрешен-
ное	использование:	для	сельскохозяйственного	использования,	общая	площадь	75	000	кв.м.,	адрес	объекта:	установлено	относительно	ориен-
тира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	11	200	м.	от	ориентира	по	направлению	на	севе-
ро-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ольгинский	район,	с.	Лиственное,	ул.	Таежная,	дом	1,	кадастровый	(или	условный)	
номер:	25:12:010201:253.	Начальная	цена	реализации	3	482	500	руб.	Лот	№7:	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	сельскохозяйствен-
ного	назначения,	разрешенное	использование:	для	ведения	крестьянского	(фермерского)	хозяйства,	общая	площадь	30	000	кв.м.,	адрес	(место-
нахождение)	объекта:	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	пример-
но	в	5	900	м.	от	ориентира	по	направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ольгинский	район,	с.	Милоградово,	
ул.	Ленинская,	дом	48.,	кадастровый	(или	условный)	номер-	25:12:010201:251.	Начальная	цена	реализации	1	330	000	руб.	Лот	№8:	Земельный	
участок,	категория	земель:	земли	населенных	пунктов,	разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома,	общая	площадь	1	877	кв.м,	
адрес	объекта:	Местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Радужная,	д.3Б.	Кадастровый	(или	условный)	номер:	25:28:050057:540.	
Начальная	цена	реализации	5	986	400	руб.	Лот	№9:	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	населенных	пунктов,	разрешенное	использо-
вание:	индивидуальные	жилые	дома,	общая	площадь	1	742	кв.м,	адрес	объекта:	Местоположение:	установлено	относительно	ориентира,	распо-
ложенного	в	границах	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	56	м	от	ориентира	по	направлению	на	северо-запад.	По-
чтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.Радужная,	 д.3в.	 Кадастровый	 (или	 условный)	 номер:	 25:28:050057:539.	
Начальная	цена	реализации	5	555	800	руб.	Лот	№10:	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения,	разрешен-
ное	использование:	для	сельскохозяйственного	использования,	общая	площадь	75000	кв.м,	адрес	объекта:	установлено	относительно	ориенти-
ра,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	11450	м	от	ориентира	по	направлению	на	северо-за-
пад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ольгинский	район,	с.	Лиственное,	ул.	Таежная,	дом	1.	Кадастровый	(или	условный)	номер:	
25:12:010101:186.	Начальная	цена	реализации	3	478	125	руб.	Лот	№11:	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	
назначения,	разрешенное	использование:	для	сельскохозяйственного	использования,	общая	площадь	75000	кв.м,	адрес	объекта:	установлено	
относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	11000	м	от	ориентира	по	направ-
лению	на	северо-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ольгинский	район,	с.	Лиственное,	ул.	Таежная,	дом	1.	Кадастровый	(или	
условный)	номер:	25:12:010101:188.	Начальная	цена	реализации	3	478	125	руб.	Лот	№12:	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	сельско-
хозяйственного	назначения,	разрешенное	использование:	для	сельскохозяйственного	использования,	общая	площадь	75000	кв.м,	адрес	объекта:	
установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	10900	м	от	ориен-
тира	по	направлению	на	северо-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ольгинский	район,	с.	Лиственное,	ул.	Таежная,	дом	1.	
Кадастровый	(или	условный)	номер:	25:12:010101:187.	Начальная	цена	реализации	3	478	125	руб.	Лот	№13:	Земельный	участок,	категория	зе-
мель:	земли	сельскохозяйственного	назначения,	разрешенное	использование:	для	сельскохозяйственного	использования,	общая	площадь	75000	
кв.м,	адрес	объекта:	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	
в	10800	м	от	ориентира	по	направлению	на	северо-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ольгинский	район,	с.	Лиственное,	ул.	
Таежная,	дом	1.	Кадастровый	(или	условный)	номер:	25:12:010101:189.	Начальная	цена	реализации	3	478	125	руб.	Лот	№14:	Земельный	участок,	
категория	 земель:	 земли	сельскохозяйственного	назначения,	 разрешенное	использование:	 для	 сельскохозяйственного	использования,	 общая	
площадь	22000	кв.м,	адрес	объекта:	участок	находится	примерно	в	8480	м	по	направлению	на	северо-восток	от	ориентира	вершина	горы,	рас-
положенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ольгинский	район,	гора	Бурундук.	Кадастровый	(или	условный)	но-
мер:	25:12:010201:236.	Начальная	цена	реализации	1	038	500	руб.	Лот	№15:	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	сельскохозяйственно-
го	назначения,	 разрешенное	использование:	 для	 сельскохозяйственного	использования,	 общая	площадь	22000	кв.м,	 адрес	 объекта:	 участок	
находится	примерно	в	8390	м	по	направлению	на	северо-восток	от	ориентира	вершина	горы,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Ольгинский	район,	гора	Бурундук.	Кадастровый	(или	условный)	номер:	25:12:010201:231.	Начальная	цена	реа-



ПриморскаяПриморская газетагазета10 11 апреля 2017 г. • вторник • № 39 (1377)

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»

ОФИЦИАЛьНО

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
Анучинского муниципального района	 сообщает	 о	 предваритель-
ном	 согласовании	предоставления	 земельных	участок	 в	 аренду	для	
ведения	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	из	земель	сельскохо-
зяйственного	назначения:

Участок	в	 аренду	площадью	98910	кв.м.,	местоположение	уста-
новлено	 относительно	 ориентира	 жилого	 дома,	 находящегося	 за	
границами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	1517	м	от	ори-
ентира	по	направлению	на	запад	от	ориентира	жилого	дома.	Адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Старогордеевка,	
ул.	Ленинская,	д.3;

Участок	в	аренду	площадью	122244	кв.м.,	местоположение	уста-
новлено	относительно	ориентира	жилого	дома,	находящегося	за	гра-
ницами	 земельного	 участка.	Участок	 расположен	 в	 1037	м	 от	 ори-
ентира	по	направлению	на	запад	от	ориентира	жилого	дома.	Адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Старогордеевка,	
ул.	Ленинская,	д.3;

Участок	в	 аренду	площадью	77295	кв.м.,	местоположение	уста-
новлено	относительно	ориентира	жилого	дома,	находящегося	за	гра-
ницами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	1783	м	от	ориен-
тира	по	направлению	на	юго-	запад	от	ориентира	жилого	дома.	Адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Новогордеевка,	
ул.	Партизанская,	д.39;

Участок	в	аренду	площадью	256384	кв.м.,	местоположение	уста-
новлено	относительно	ориентира	жилого	дома,	находящегося	за	гра-
ницами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	4389	м	от	ориен-
тира	 по	 направлению	 на	 северо-восток	 от	 ориентира	жилого	 дома.	
Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Новогор-
деевка,	ул.	Партизанская,	д.8;

Участок	в	аренду	площадью	108263	кв.м.,	местоположение	уста-
новлено	относительно	ориентира	жилого	дома,	находящегося	за	гра-
ницами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	3860	м	от	ориен-
тира	 по	 направлению	 на	 северо-восток	 от	 ориентира	жилого	 дома.	
Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Новогор-
деевка,	ул.	Партизанская,	д.8;

Участок	в	аренду	площадью	199262	кв.м.,	местоположение	уста-
новлено	относительно	ориентира	жилого	дома,	находящегося	за	гра-
ницами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	4043	м	от	ориен-
тира	 по	 направлению	 на	 северо-восток	 от	 ориентира	жилого	 дома.	
Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Новогор-
деевка,	ул.	Партизанская,	д.8;

Участок	в	 аренду	площадью	92759	кв.м.,	местоположение	уста-
новлено	 относительно	 ориентира	 жилого	 дома,	 находящегося	 за	
границами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	4389	м	от	ори-
ентира	по	направлению	на	северо-восток	от	ориентира	жилого	дома.	
Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Новогор-
деевка,	ул.	Партизанская,	д.8;

Участок	в	аренду	площадью	334028	кв.м.,	местоположение	уста-
новлено	относительно	ориентира	жилого	дома,	находящегося	за	гра-
ницами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	5288	м	от	ориен-
тира	 по	 направлению	 на	 северо-восток	 от	 ориентира	жилого	 дома.	
Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Новогор-
деевка,	ул.	Партизанская,	д.8;

Участок	в	аренду	площадью	140625	кв.м.,	местоположение	уста-
новлено	относительно	ориентира	жилого	дома,	находящегося	за	гра-
ницами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	6499	м	от	ориен-
тира	 по	 направлению	 на	 северо-восток	 от	 ориентира	жилого	 дома.	
Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Новогор-
деевка,	ул.	Партизанская,	д.8;

Заявления	 принимаются	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опублико-
вания	 сообщения	 в	 газете	 по	 адресу:	 с.	Анучино,	 ул.	 Лазо,	 6	 конт. 
тел.	8	(42362)	91265.

Администрация Анучинского муниципального района

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
Анучинского муниципального района	 сообщает	 о	 предваритель-
ном	 согласовании	предоставления	 земельных	участок	 в	 аренду	для	
ведения	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	из	земель	сельскохо-
зяйственного	назначения:

Участок	в	 аренду	площадью	93069	кв.м.,	местоположение	уста-
новлено	относительно	ориентира	жилого	дома,	находящегося	за	гра-
ницами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	1549	м	от	ориен-
тира	по	направлению	на	юго-запад	от	ориентира	жилого	дома.	Адрес	
ориентира:	 Приморский	 край,	 Анучинский	 район,	 с.	 Гражданка, 
ул.	Молодежная,	д.8,	кв.2;

Участок	в	 аренду	площадью	61498	кв.м.,	местоположение	уста-

новлено	 относительно	 ориентира	 жилого	 дома,	 находящегося	 за	
границами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	430	м	от	ори-
ентира	 по	 направлению	 на	 юго-запад	 от	 ориентира	 жилого	 дома.	
Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Пухово,	
ул.	Набережная,	д.18;

Участок	в	аренду	площадью	4462	кв.м.,	местоположение	установ-
лено	относительно	ориентира	жилого	дома,	находящегося	за	грани-
цами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	16	м	от	ориентира	
по	направлению	на	юго-запад	от	ориентира	жилого	дома.	Адрес	ори-
ентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	 с.	Пухово,	ул.	Набе-
режная,	д.18;

Участок	 в	 аренду	площадью	11782	 кв.м.,	местоположение	 уста-
новлено	относительно	ориентира	жилого	дома,	находящегося	за	гра-
ницами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	685	м	от	ориенти-
ра	по	направлению	на	юго-	восток	от	ориентира	жилого	дома.	Адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	п.Скворцово,	 ул.	
Лесная,	д.11,кв.2;

Участок	в	 аренду	площадью	31379	кв.м.,	местоположение	уста-
новлено	относительно	ориентира	жилого	дома,	находящегося	за	гра-
ницами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	785	м	от	ориенти-
ра	по	направлению	на	юго-	восток	от	ориентира	жилого	дома.	Адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	п.Скворцово,	 ул.	
Лесная,	д.11,кв.2;

Участок	в	 аренду	площадью	33891	кв.м.,	местоположение	уста-
новлено	 относительно	 ориентира	 жилого	 дома,	 находящегося	 за	
границами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	1831	м	от	ори-
ентира	по	направлению	на	юго-	 восток	от	ориентира	жилого	дома.	
Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	п.Скворцо-
во,	ул.	Лесная,	д.11,	кв.2;

Заявления	 принимаются	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опублико-
вания	 сообщения	 в	 газете	 по	 адресу:	 с.	Анучино,	 ул.	 Лазо,	 6	 конт. 
тел.	8	(42362)	91265.

Администрация Анучинского муниципального района

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А.	 (Приморский	край,	г.	Владивосток,	просп.	100-летия	Владиво-
стока,	 145-67,	 тел.	 8(423)	 271-28-48,	 266-33-90,	 e-mail:	 zelenka-87@
mail.ru,	 25-11-108)	 сообщает	 о	 том,	 что	 12.05.2017г.	 в	 11-00	 по	
адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Магнитогорская,	 4,	
офис	502	будет	проведено	собрание	о	согласовании	границ	уточня-
емого	 земельного	 участка,	 расположенного	по	 адресу:	Приморский	
край,	 г.	 Артем,	 с/т	 «Ольха»,	 участок	 №226	 (кадастровый	 номер	
25:27:030107:254).	Заказчик	кадастровых	работ	–	Сорокопуд	Наталия	
Николаевна	(Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кооперативная,	д.	4,	кв.	
96,	тел.	89241347771).	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:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Магнитогорская,	4,	офис	502	с	предварительным	согласованием	вре-
мени	встречи	по	тел.	(423)	271-28-48,	266-33-90.	

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО	
"РосГСК",	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	д.	49а,	оф.	404,	тел.	8-964-
444-02-02,	 e-mail:	 rosgsk@mail.ru,	 аттестат	 №	 25-13-21,	 СНИЛС:	
098-010-559-66,	 реестровый	 номер:	 26817,	 наименование	 СРО:	 А	
СРО	 «Кадастровые	 инженеры»)	 выполняет	 кадастровые	 работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границы	 и	 площади	 в	 отношении	
земельных	 участков:	 -	 земельный	 участок	 с	 кадастровым	 номером	
25:10:011115:163,	расположенный	по	адресу:	Приморский	край,	р-н	
Надеждинский,	урочище	Горное,	с/о	"Брусника",	участок	№167.	За-
казчик	 работ:	 Повойко	 Людмила	 Михайловна,	 тел.	 8(924)2345565,	
адрес:	г.	Владивосток,	ул.	Крыгина,	д.	6.	кв.	129.	-	земельный	участок	
с	 кадастровым	номером	 25:10:011115:164,	 расположенный	по	 адре-
су:	Приморский	край,	Надеждинский	район,	 урочище	 "Горное",	 с/т	
"Брусника",	участок	№	168.	Заказчик	работ:	Малик	Тамара	Ивановна,	
тел.	 8(914)6649458,	 адрес:	 г.	 Владивосток,	 ул.	Менжинского,	 д.	 69,	
кв.	14.	-	земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:10:011136:29,	
расположенный	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 р-н	 Надеждинский,	
Урочище	 Горное,	 с/о	 "Дорожник-1",	 участок	 №217.	 Заказчики	 ра-
бот:	 Мишурова	 Людмила	 Алексеевна,	 Мишуров	 Олег	 Владимиро-
вич,	Цыганкова	Алина	Владимировна,	 тел.	 8(984)1981207,	 адрес:	 г.	

Владивосток,	ул.	Черняховского,	19,	кв.	268.	 -	земельный	участок	с	
кадастровым	номером	25:10:011136:223,	расположенный	по	адресу:	
Приморский	 край,	 р-н	 Надеждинский,	 сдт	 "Дорожник-1"	 Ур."Гор-
ное",	участок	№216.	Заказчик	работ:	Цыганков	Александр	Алексан-
дрович,	 тел.	 8(902)5292922,	 адрес:	 г.	 Владивосток,	 ул.	Спортивная,	
9,	 кв.	 47.	Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	
местоположения	границ	состоится	12	мая	2017	года	в	10:00	по	адре-
су:	г.Владивосток,	ул.	Калинина,	д.	49а,	оф.	404.	Ознакомиться	с	про-
ектами	межевых	планов	земельных	участков,	направить	возражения	
о	местоположении	границ	земельных	участков	в	письменной	форме	
можно	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	
по	 адресу:	 г.	Владивосток,	 ул.	Калинина,	 д.	 49а,	 оф.	 404.	Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласо-
вать	местоположение	 границ,	расположены	в	кадастровом	квартале	
25:10:011115,	25:10:011136.	Просим	явиться	всех	заинтересованных	
правообладателей	смежных	земельных	участков.	При	себе	иметь	до-
кумент,	удостоверяющий	личность,	и	правоустанавливающий	доку-
мент	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяна Алексеев-
на,	 (№	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляю-
щих	 кадастровую	 деятельность-2498),	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	
ул.	Урицкого,	7	а,	каб.	211,	тел.	89510166550,	E-mail:	botatya@mail.
ru,	в	отношении	земельного	участка	с	К№	25:27:030204:1514,	распо-
ложенного:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Пржевальского,	дом	31,	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	земельного	участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	
Сплошнова	Елена	Фаритовна,	 проживающая	 г.	Артем,	 ул.	Севасто-
польская,	 12/2-23,	 тел.	 8-9242514836.	 Собрание	 заинтересованных	
лиц	или	их	представителей	по	поводу	согласования	границ	земель-
ных	участков	 состоится	 13.05.2017	 в	 15:00	по	 адресу:	Приморский	
край,	г.	Артем,	ул.	Урицкого,	7	а.	С	проектом	межевания	можно	оз-
накомиться	по	 адресу:	Приморский	 край,	 г.	Артем,	 ул.	Урицкого,	 7	
а,	каб.	211.	Обоснованные	возражения	по	проекту	межевания	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ного	участка	на	местности	принимаются	в	течении	тридцати	дней	с	
момента	опубликования	извещения,	т.е.	с	11.04.2017	по	11.05.2017	г.	
по	адресу:	г.	Артем,	ул.	Урицкого,	7	а,	каб.	211.	Земельные	участки,	
с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположе-
ние	 границ,	 расположены	в	кадастровом	квартале	25:27:030204	в	 г.	
Артем,	в	районе	ул.	Пржевальского,	31	и	29.	При	проведении	согла-
сования	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок бывшего ТОО «Алтыновское»	 площадью	
22990000	кв.	м,	извещаются	о	необходимости	ознакомления	и	согла-
сования	 проекта	 межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согла-
сования	 являются	 размер	и	местоположение	 границ	 выделяемого	 в	
счет	земельных	долей	земельного	участка	для	сельскохозяйственного	
использования.	 Кадастровый	 номер	 исходного	 земельного	 участка	
25:22:010001:63.	 Местоположение	 исходного	 участка:	 Приморский	
край	Черниговский	 район,	 в	 районе	 села	Алтыновка	 (бывшее	ТОО	
"Алтыновское").	Местоположение	земельного	участка,	выделяемого	
в	 счет	 земельных	 долей:	 примерно	 в	 1980	метрах	 по	 направлению	
на	юго-восток,	относительно	ориентира	жилой	дом,	расположенный	
за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край	 Черни-
говский	район	с.	Алтыновка	ул.	Советская	35.	Заказчиком	работ	по	
подготовке	проекта	межевания	является	Власова	Екатерина	Алексе-
евна	(адрес:	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Алтыновка	ул.	
Советская	60	кв.	1;	тел.	89046226021	Проект	межевания	подготовлен	
кадастровым	 инженером	Дегтяренко	Олегом	Юрьевичем,	 квалифи-
кационный	 аттестат	 25-11-130,	 адрес:	Приморский	край,	Чернигов-
ский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Гацева,	д.	125-б,	тел.	8-914-718-23-64,	
e-mail:	olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	межевания	земельного	участ-
ка	можно	ознакомиться	в	индивидуальном	порядке,	при	себе	необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельную	долю,	в	течении	30	дней	со	дня	опубликования	
настоящего	извещения	по	 адресу:	Приморский	 край,	Черниговский	
район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская	71,	в	рабочие	дни	с	10-00	до	12-
00.	Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местоположе-
ния	границ,	выделяемого	в	счет	земельных	долей	земельного	участ-

ка,	 направлять	 в	письменном	виде	 в	 течение	 тридцати	дней	 со	дня	
опубликования	данного	извещения	в	газете	кадастровому	инженеру	
Дегтяренко	Олегу	Юрьевичу	по	адресу:	Приморский	край,	Чернигов-
ский	район,	с.	Черниговка	ул.	Октябрьская	71,	а	также	а	также	в	орган	
регистрации	прав	по	месту	расположения	такого	земельного	участка.

Кадастровым инженером Евсеевой Ольгой Александровной 
(№	аттестата	25-15-29,	г.Артем,	ул.Васнецова,	д.8,	тел.	89841919884,	
evseeva_oa@list.ru,	№34714	 -номер	 в	 гос.реестре)	 выполняются	 ка-
дастровые	работы	в	отношении:	1)	уточняемого	земельного	участка	
с	 кадастровым	 номером	 25:27:030107:275	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.Артем,	с/т	«Ольха»,	№255,	заказчик:	Процюк	Павел	Степано-
вич,	почтовый	адрес:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Авиационная,	д.9	
кв.79,	т.89510290522;	2)	уточняемого	земельного	участка	с	кадастро-
вым	номером	25:27:090117:81	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	
с.Суражевка,	с/т	«Авиатор-1»,	№8,	заказчик:	Никитин	Борис	Леони-
дович,	 почтовый	 адрес:	Приморский	 край,	 г.Артем,	 ул.Портовая,	 7,	
т.89245262683;	 3)	 уточняемого	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
номером	 25:27:030107:425	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	
с/т	 «Ольха»,	 уч.№289,	 заказчик:	Мелешко	 Сергей	 Викторович,	 по-
чтовый	адрес:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Авиационная,	14	кв.36,	
т.89025532962;	 4)	 уточняемого	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
номером	 25:27:100103:104	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	
с.Олений,	 с/т	 «Восток-1»,	 уч.№84,	 заказчик:	 Смирнов	 Геннадий	
Павлович,	 почтовый	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 ул.Кирова,	
59	 кв.404,	 т.89242506268;	 5)	 уточняемого	 земельного	 участка	 с	 ка-
дастровым	номером	25:27:030107:308	по	адресу:	Приморский	край,	
г.Артем,	 с/т	 «Ольха»,	 уч.№293,	 заказчик:	 Сергунина	 Галина	 Алек-
сандровна,	почтовый	адрес:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Гоголя,	5	
кв.69,	т.89146807172;	6)	уточняемого	земельного	участка	с	кадастро-
вым	 номером	 25:27:100103:29	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Ар-
тем,	с.Олений,	с/т	«Восток-1»,	уч.№47,	заказчик:	Донникова	Оксана	
Михайловна,	 почтовый	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 ул.Нов-
городская,	 35,	 т.89242339908;	 7)	 уточняемого	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	номером	25:27:070235:9	по	адресу:	Приморский	край,	
г.Артем,	с/т	«Глобус-1»,	уч.№28,	заказчик:	Плаксина	Наталья	Иванов-
на,	почтовый	адрес:	Приморский	край,	г.Артем,	пл.Ленина,	д.5	кв.12,	
т.89025054126;	 8)	 уточняемого	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
номером	25:28:050076:492	по	 адресу:	Приморский	край,	 г.Владиво-
сток,	район	29	км,	с/т	«Восток»,	уч.№51,	 заказчик:	Нестеров	Алек-
сей	Николаевич,	почтовый	адрес:	Приморский	край,	г.Владивосток,	
ул.Кипарисовая,	 д.16	 кв.72,	 т.89025577574;	 9)	 уточняемого	 земель-
ного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050076:441	 по	 адресу:	
Приморский	край,	г.Владивосток,	район	29	км,	с/т	«Восток»,	уч.№53,	
заказчик:	Нестеров	Николай	Максимович,	почтовый	адрес:	Примор-
ский	край,	г.Владивосток,	ул.Кипарисовая,	д.16	кв.72,	т.89025577574.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требует-
ся	согласовать	местоположение	границ,	расположены	в	кадастровых	
кварталах	 25:27:030107,	 25:27:090117,	 25:27:100103,	 25:27:070235,	
25:28:050076.	 Собрание	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	 состоится	 по	 адресу:	 г.Артем,	 ул.Интернациональная,	 71,	
офис	 2,	 11	 мая	 2017г.	 в	 13	 часов	 00	 минут.	 С	 проектом	 межевого	
плана	 земельного	 участка	можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 г.Артем,	
ул.Интернациональная,	71,	офис	2.	Требования	о	проведении	согла-
сования	местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	и	
обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	плана	принимаются	
в	течении	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу:	г.Артем,	
ул.Интернациональная,	 71,	 офис	 2.	 При	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	 а	 также	документы	о	правах	на	 земельный	
участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласования 

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, 

№	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	
кадастровую	деятельность:	11302,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Пролетар-
ская,	д.7,	кв.23,	тел.	8(42352)2-30-88,	e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.
ru	выполняет	по	договору	с	заказчиком	проект	межевания	земельного	
участка	для	выдела	земельного	участка	в	счет	земельной	доли	из	ис-
ходного	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:16:020801:37,	
адрес	 (описание	 местоположения):	 Приморский	 край,	 Спасский	
район,	 колхоз	 «Россия»,	 земли	 сельскохозяйственного	 назначения.	
Заказчик	работ:	Копейкина	Людмила	Сергеевна.	Сведения	об	адресе	
и	 телефоне	 заказчика	 кадастровых	 работ	 находятся	 у	 кадастрового	

лизации	1	038	500	руб.	Лот	№16:	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения,	разрешенное	использование:	
для	сельскохозяйственного	использования,	общая	площадь	22000	кв.м,	адрес	объекта:	участок	находится	примерно	в	8410	м	по	направлению	
на	северо-восток	от	ориентира	вершина	горы,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ольгинский	район,	
гора	Бурундук.	Кадастровый	(или	условный)	номер:	25:12:010201:235.	Начальная	цена	реализации	1	038	500	руб.	Лот	№17:	Земельный	участок,	
категория	 земель:	 земли	сельскохозяйственного	назначения,	 разрешенное	использование:	 для	 сельскохозяйственного	использования,	 общая	
площадь	23000	кв.м,	адрес	объекта:	участок	находится	примерно	в	7720	м	по	направлению	на	северо-восток	от	ориентира	вершина	горы,	рас-
положенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ольгинский	район,	гора	Бурундук.	Кадастровый	(или	условный)	но-
мер:	25:12:010201:239.	Начальная	цена	реализации	1	085	500	руб.	Лот	№18:	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	сельскохозяйственно-
го	назначения,	 разрешенное	использование:	 для	 сельскохозяйственного	использования,	 общая	площадь	30000	кв.м,	 адрес	 объекта:	 участок	
находится	примерно	в	7660	м	по	направлению	на	северо-восток	от	ориентира	вершина	горы,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Ольгинский	район,	гора	Бурундук.	Кадастровый	(или	условный)	номер:	25:12:010201:240.	Начальная	цена	реа-
лизации	1	416	300	руб.	Лот	№19:	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения,	разрешенное	использование:	
для	ведения	крестьянского	(фермерского)	хозяйства,	общая	площадь	100000	кв.м,	адрес	объекта:	установлено	относительно	ориентира,	распо-
ложенного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	6000	м	от	ориентира	по	направлению	на	юго-восток.	Почтовый	
адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Ольгинский	 район,	 с.	 Милоградово,	 ул.	 Ленинская,	 дом	 48.	 Кадастровый	 (или	 условный)	 номер:	
25:12:010201:249.	Начальная	цена	реализации	4	433	000	руб.	По	лотам	№4-№16:	НДС	не	предусмотрен,	размер	задатка	-15%	от	начальной	цены	
реализации,	шаг	аукциона	–	1%	от	начальной	цены	реализации.	Лот	№20:	Имущество,	принадлежащее	на	праве	общей	долевой	собственности	
(доля	в	праве	½)	Бабину	Александру	Владимировичу:	жилой	дом,	(площадь	399,50	кв.м.),	инвентарный	номер:	05:401:002:000198210,	этаж-
ность:	3,	цокольный,	назначение:	жилое,	адрес	объекта:	Приморский	край,	г.Владивосток,	ул.	Яблоневая,	д.30;	кадастровый	(или	условный)	
номер:	25-25-01/100/2005-236,	Земельный	участок,	категория	земель:	земли	населенных	пунктов,	разрешенное	использование:	Для	дальнейшей	
эксплуатации	жилого	дома,	общая	площадь	1722	кв.м.;	адрес	объекта:	Местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	
в	границах	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Яблоневая,	д.30,	кадастровый	(или	
условный)	номер:	25:28:050062:333	и	Имущество,	принадлежащее	на	праве	общей	долевой	собственности	(доля	в	праве	½)	Бабиной	Ольге	
Николаевне:	жилой	 дом,	 (площадь	 399,50	 кв.м.),	 инвентарный	 номер:	 05:401:002:000198210,	 этажность:	 3,	 цокольный,	 назначение:	жилое,	
адрес	объекта:	Приморский	край,	г.Владивосток,	ул.	Яблоневая,	д.30;	кадастровый	(или	условный)	номер:	25-25-01/100/2005-236,	Земельный	
участок,	категория	земель:	земли	населенных	пунктов,	разрешенное	использование:	Для	дальнейшей	эксплуатации	жилого	дома,	общая	пло-
щадь	1722	кв.м.;	адрес	объекта:	Местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Ориентир	жилой	
дом.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Яблоневая,	д.30,	кадастровый	(или	условный)	номер:	25:28:050062:333.	
Начальная	цена	реализации	28	100	000	руб.	По	лоту	№20:	НДС	не	предусмотрен,	размер	задатка	20%	от	начальной	цены	реализации,	шаг	аук-
циона	1%	от	начальной	цены	реализации.	Порядок	продажи,	регистрации	претендентов,	порядок	участия	в	торгах	опубликованы	в	сети	Интер-
нет	по	адресу:	www.m-ets.ru,	заявки	на	участие	в	аукционе,	а	также	предложения	по	цене	подаются	в	электронной	форме	посредством	системы	
электронного	документооборота	на	сайте	в	сети	Интернет	по	адресу:	www.m-ets.ru.	Форма	торгов	-	открытый	аукцион	на	повышение,	форма	
подачи	предложения	по	цене	-	открытая.	Прием	заявок	осуществляется:	с	17.04.17г.	10:00	по	24.05.17г.	до	17:00	по	МСК.	Сроки	и	порядок	
внесения	задатка	по	лотам	№1-№19:	с	17.04.17г.	10:00	по	24.05.17г.	до	17:00	по	МСК	путем	перечисления	денежных	средств	на	р/с	Бабина	
Александра	Владимировича	№40817810900070001324	в	Владивостокский	филиал	АО	«Солид	Банк»,	БИК:	040507885,	к/с	30101810805070000885.	
Сроки	и	порядок	внесения	задатка	по	лоту	№20:	с	17.04.17г.	10:00	по	24.05.17г.	до	17:00	по	МСК	путем	перечисления	денежных	средств	в	раз-
мере	50%	от	задатка	на	р/с	Бабина	Александра	Владимировича	№40817810900070001324	и	50%	от	задатка	на	р/c	Бабиной	Ольги	Николаевны	
№40817810000070001457	оба	счета	открыты	в	Владивостокский	филиал	АО	«Солид	Банк»,	БИК:	040507885,	к/с	30101810805070000885.	Заяв-
ка	на	участие	в	торгах	составляется	в	произвольной	форме	на	русском	языке.	Заявка	на	участие	в	торгах	должна	содержать	необходимые	сведе-
ния,	указанные	в	сообщении	о	проведении	торгов.	К	участию	в	торгах	допускаются	заявители,	представившие	заявки	на	участие	в	торгах	и	
прилагаемые	к	ним	документы,	которые	соответствуют	требованиям,	установленным	ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»	и	указанным	в	
сообщении	о	проведении	торгов.	Заявители,	допущенные	к	участию	в	торгах,	признаются	участниками	торгов.	Дата	начала	аукциона	30	мая	
2017г.	в	10:00	по	МСК,	по	адресу:	http://www.m-ets.ru.	Победителем	аукциона	признается	участник	аукциона,	предложивший	наивысшую	цену.	
Договор	купли-продажи	заключается	с	победителем	аукциона	в	течение	пяти	дней	с	момента	получения	победителем	торгов	предложения	за-
ключить	договор	купли-продажи.	В	случае	отказа	или	уклонения	победителя	торгов	от	подписания	данного	договора	в	течение	пяти	дней	с	даты	
получения	указанного	предложения	финансового	управляющего	внесенный	задаток	ему	не	возвращается	Оплата	имущества	должна	быть	осу-
ществлена	покупателем	в	течение	тридцати	дней	со	дня	подписания	договора	купли-продажи.	Ознакомиться	со	сведениями	об	имуществе,	ре-
гламентом	электронной	площадки,	проектами	договоров	о	задатке	и	купли-продажи	можно	на	электронной	торговой	площадке.	Также	с	любой	
информацией	о	торгах,	составе	имущества,	проектами	договоров	о	задатке	и	купли-продажи	можно	ознакомиться	в	рабочие	дни,	по	адресу:	г.	
Владивосток,	пр-т	Острякова,5,	каб.212	предварительно	согласовав	с	организатором	торгов	время	ознакомления.

Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданина Филоненко Виктора Борисовича	(ИНН	272504456004,	дата	рождения:	
07.04.1960	г.,	место	рождения:	п.	Дормидонтовка	Вяземский	район	Хабаровский	край,	место	регистрации:	г.	Владивосток,	Партизанский	про-
спект,	д.	52,	кв.	74,	процедура	реализации	имущества	гражданина	введена	Решением	АС	ПК	от	18.10.16г.	дело	№А51-25767/2016)	Ероха	Иван	
Анатольевич	(ИНН	254006530,	СНИЛС	051-197-365	50,	тел.	8	968	165-43-35,	690002,	г.	Владивосток,	пр-т	Острякова,5,	212)	член	НП	ААУ	«Со-
лидарность»	(628305,	г.Нефтеюганск,	Промышленная	зона	Пионерная,	ул.Жилая,	строение	13,	оф.205,	ОГРН/ИНН	113860000173/8604999157)	
извещает	о	проведении	торгов	в	электронной	форме	на	сайте	ООО	«МЭТС»	(адрес	в	сети	Интернет:	http:/www.m-ets.ru).	Предметом	торгов	
является	следующее	имущество	:	Лот	№	1:	Земельный	участок,	категория	земель	:	земли	населенных	пунктов,	разрешенное	использование:	
под	строительство	индивидуального	жилого	дома	с	приусадебным	участком,	общей	площадью	3000	кв.м.	Адрес	ориентира:	Приморский	край,	
Хасанский	 район,	 с.	 Безверхово,	 ул.	Янковского,	 д.4,	 участок	находится	 примерно	 в	 160	м	по	направлению	на	 северо-запад	 от	 ориентира,	
расположенного	за	пределами	участка.	Кадастровый	номер	25:20:180101:725.	Сооружение-	хоз.постройка,	назначение:	нежилое,	общей	пло-
щадью	10	кв.м.	Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Хасанский	район,	с.	Безверхово,	ул.	Янковского,	д.4,	участок	находится	примерно	в	160	м	
по	направлению	на	северо-запад	от	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Кадастровый	номер	25:20:000000:441.	Начальная	цена	
реализации	1	100	000	руб.	Лот	№	2:	Земельный	участок,	земли	населенных	пунктов,	для	введения	личного	подсобного	хозяйства.	Площадью	
1	500	кв.м.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	550	м	от	ориентира.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Надеждинский	
район,	пос.	Мирный,	ул.	Садовая	д.4.Кадастровый	номер	25:10:011901:35,	начальная	цена	реализация	1	000	000	руб.	Лот	№3:	Доля	в	уставном	
капитале	ООО	«Виста»	(ОГРН	1022501904721,	ИНН	2538059118)	номинальной	стоимостью	30	002	800	руб.	Начальная	цена	реализации	1	000	
000	руб.	Лот	№4:	3х-комнатная	квартира,	общей	площадью	96.8	кв.	м.	по	адресу	г.	Москва,	ул.	Молодогвардейская,	д.2,	корп.1	кв.48,	принад-
лежащая	ему	на	праве	собственности.	Кадастровый	номер	77:07:0004005:3811.	Начальная	цена	реализации	25	000	000	руб.	Лот	№5:	Индиви-
дуальный	жилой	дом	общей	площадью	232,60	кв.м.,	в	том	числе	жилой	108,60	кв.м.;	этажность:	подвальный,	1,	мансардный;	инвентарный	
номер	05:401:002:000199510;	назначение:	жилое;	кадастровый	или	условный	номер:	25-2501/071/2005-224,	 земельный	участок	площадью	1	
327,00	кв.м.	под	индивидуальный	жилой	дом	и	хозяйственные	постройки;	назначение:	земли	населенных	пунктов;	кадастровый	или	условный	
номер:	25:28:05	00	59:0237.	Адрес	(местоположение)	объекта:	ориентир:	жилой	дом;	адрес	ориентира:	Приморский	край,	город	Владивосток,	
ул.	Маковского,	д.	228,	ориентир	находится	в	границах	участка.	Начальная	цена	реализации	15	407	000	руб.	Лот	№6:	3-комнатная	квартира	
общей	площадью	112,1	кв.м	по	адресу	г.Владивосток,	Партизанский	проспект,	д.52,	кв.74,	кадастровый	или	условный	номер	25-25-01/029/2008-
076.	Начальная	цена	реализации	5	605	000	руб.	Лот	№7:	6-комнатная	квартира	общей	площадью	164,4	кв.м	по	адресу	г.Владивосток,	Парти-
занский	проспект,	д.52,	кв.81,	кадастровый	или	условный	номер	25-25-01/029/2008-075.	Начальная	цена	реализации	6	363	000	руб.	Лот	№8:	
Автомобиль	LEXUS	RX350,	2010	года	выпуска,	идентификационный	номер	JTJBK1BA3A2405156,	изготовитель	США,	ПТС	25	УМ	270082.	
Начальная	стоимость	1	349	000	руб.	Лот	№9:	Земельный	участок,	площадью	1252	кв.м.	под	индивидуальный	дом	и	хозяйственные	постройки,	
назначение	объекта:	земли	поселений,	под	индивидуальный	дом	и	хозяйственные	постройки,	адрес	ориентир:	жилой	дом,	адрес	ориентира:	
Приморский	край,	ул.	Маковского,	д.214,	ориентир	находится	в	границах	участка	кадастровый	номер	№25:28:050059:0134/	Начальная	цена	
реализации	4	220	000	руб.	Лоты	№5-№9	являются	предметами	залога.	По	всем	лотам:	НДС	не	предусмотрен.	По	лотам	№1-№4,№9	размер	
задатка	-15%	от	начальной	цены	реализации,	шаг	аукциона	–	1%	от	начальной	цены	реализации,	по	лоту	№5	размер	задатка	10%	от	начальной	
цены	реализации,	шаг	аукциона	–	5%	от	начальной	цены	реализации,	по	лотам	№6-№8	размер	задатка	-5%	от	начальной	цены	реализации,	шаг	
аукциона	–	5%	от	начальной	цены	реализации.	Порядок	продажи,	регистрации	претендентов,	порядок	участия	в	торгах	опубликованы	в	сети	
Интернет	по	адресу:	www.m-ets.ru,	заявки	на	участие	в	аукционе,	а	также	предложения	по	цене	подаются	в	электронной	форме	посредством	
системы	электронного	документооборота	на	сайте	в	сети	Интернет	по	адресу:	www.m-ets.ru.	Форма	торгов	-	открытый	аукцион	на	повыше-
ние,	форма	подачи	предложения	по	цене	-	открытая.	Прием	заявок	осуществляется:	с	17.04.17г.	10:00	по	24.05.17г.	до	17:00	по	МСК.	Сроки	и	
порядок	внесения	задатка:	с	17.04.17г.	10:00	по	24.05.17г.	до	17:00	по	МСК	путем	перечисления	денежных	средств	на	р/с	Филоненко	Виктора	
Борисовича	№40817810700070001456	в	Владивостокский	филиал	АО	«Солид	Банк»,	БИК:	040507885,	к/с	30101810805070000885.	Заявка	на	
участие	в	торгах	составляется	в	произвольной	форме	на	русском	языке.	Заявка	на	участие	в	торгах	должна	содержать	необходимые	сведения,	
указанные	в	сообщении	о	проведении	торгов.	К	участию	в	торгах	допускаются	заявители,	представившие	заявки	на	участие	в	торгах	и	при-
лагаемые	к	ним	документы,	которые	соответствуют	требованиям,	установленным	ФЗ	«О	несостоятельности	 (банкротстве)»	и	указанным	в	
сообщении	о	проведении	торгов.	Заявители,	допущенные	к	участию	в	торгах,	признаются	участниками	торгов.	Дата	начала	аукциона	25	мая	
2017г.	в	10:00	по	МСК,	по	адресу:	http://www.m-ets.ru.	Победителем	аукциона	признается	участник	аукциона,	предложивший	наивысшую	цену.	
Договор	купли-продажи	 заключается	 с	победителем	аукциона	в	 течение	пяти	дней	с	момента	получения	победителем	торгов	предложения	
заключить	договор	купли-продажи.	В	случае	отказа	или	уклонения	победителя	торгов	от	подписания	данного	договора	в	течение	пяти	дней	с	
даты	получения	указанного	предложения	финансового	управляющего	внесенный	задаток	ему	не	возвращается	Оплата	имущества	должна	быть	
осуществлена	покупателем	в	течение	тридцати	дней	со	дня	подписания	договора	купли-продажи.	Ознакомиться	со	сведениями	об	имуществе,	
регламентом	электронной	площадки,	проектами	договоров	о	задатке	и	купли-продажи	можно	на	электронной	торговой	площадке.	Также	с	лю-
бой	информацией	о	торгах,	составе	имущества,	проектами	договоров	о	задатке	и	купли-продажи	можно	ознакомиться	в	рабочие	дни,	по	адресу:	
г.	Владивосток,	пр-т	Острякова,5,	каб.212	предварительно	согласовав	с	организатором	торгов	время	ознакомления.
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ОФИЦИАЛьНО
инженера.	Предметом	согласования	являются	размер	и	местоположе-
ние	границ	выделяемого	в	счет	земельной	доли	земельного	участка	
общей	площадью	6,8	га	(в	том	числе	пашни	–	4,8	га,	сенокосно-паст-
бищных	 угодий	 –	 2,0	 га),	 находящегося	 примерно	 в	 1470	м	 по	 на-
правлению	на	северо-восток	относительно	ориентира	–	жилой	дом,	
расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	
край,	Спасский	район,	с.	Красный	Кут,	ул.	Красногвардейская,	д.	11;	
Ознакомление,	направление	предложений	по	доработке	проекта	ме-
жевания	и	согласование	проекта	межевания	с	участниками	долевой	
собственности,	можно	производить	со	дня	опубликования	настояще-
го	извещения	в	течение	тридцати	дней	в	рабочие	дни	с	9:00	до	16:00	
по	адресу:	692245	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	д.	7,	кв.	23.	
Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местоположения	
границ,	выделяемого	в	счет	земельной	доли	земельного	участка	на-
правляются	по	адресу:	692245	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	
д.	7,	кв.	23	-	в	течение	месяца,	с	приложением	копий	документов,	под-
тверждающих	право	лица	на	земельную	долю	в	земельном	участке	с	
кадастровым	номером	25:16:020801:37.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной,	почтовый	адрес:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а-405,	эл.	почта:	vl.tanysh@
inbox.ru,	 тел.	 230-26-18,	 №	 кадастрового	 инженера	 в	 реестре	 чле-
нов	 -	 13121	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 ме-
стоположения	 границ	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:10:011145:6,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 На-
деждинский	район,	урочище	«Горное»,	с/о	«Геофизик»,	участок	91.	
Заказчиком	кадастровых	работ	является	Игошин	Андрей	Сергеевич.	
Собрание	 по	 поводу	 согласования	местоположения	 границы	 состо-
ится	 11	мая	 2017	 г.	 в	 10:00	по	 адресу:	Приморский	край,	 г.	Влади-
восток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а-405.	С	проектом	межевого	плана	
можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Адмирала	Фокина,	29а-405.	Требования	о	проведении	согласования	
и	 обоснованные	 возражения	 о	 местоположении	 границ	 земельных	
участков	после	 ознакомления	 с	 проектом	межевого	плана	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	12	
апреля	по	10	мая	2017	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Адмирала	Фокина,	29а-405.	При	проведении	согласования	место-
положения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверя-
ющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	
(ч.12	ст.39,	ч.2	ст.40	Федерального	закона	от	24.07.2007	г.	№221	ФЗ	
«О	кадастровой	деятельности»).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович,	
аттестат	25-16-20,	почтовый	адрес:	692623,Приморский	край,	Чугуев-
ский	район,	с.	Чугуевка,	ул.	Новая,	д.	58,	кв.	2,	krishtopov@mail.ru	тел.	
89084578031,	8	9089655417	в	соответствии	с	федеральным	законом	
от	24.07.2002г	№	101-ФЗ	настоящим	извещаю	всех	участников	доле-
вой	собственности	бывшего	совхоза	«Каменский»	о	необходимости	
согласования	проекта	межевания	земельных	участков,	выделяемых	в	
счет	земельных	долей.	Заказчик	работ:	Администрация	Чугуевского	
сельского	 поселения	Чугуевского	муниципального	 района	Примор-
ского	 края,	 юридический	 (почтовый)	 адрес:	 692623,	 Приморский	
край,	Чугуевский	район,	с.	Чугуевка,	ул.	20	лет	Октября,	208,	телефон	
8(42372)21-9-59.	Подготовлен	проект	межевания	земельных	участков	
по	выделу	земельных	долей	в	натуре	из	исходного	земельного	участ-
ка	с	кадастровым	номером	25:23:020101:134,	местоположение:	край	
Приморский,	 район	 Чугуевский,	 земли	 совхоза	 «Каменский»	 с	 це-
лью	выдела	из	общей	долевой	собственности	следующих	земельных	
участков:	 ЗУ1	 площадью	 458891	 кв.м..	Местоположение	 примерно	
в	1300	м	по	направлению	на	юго-восток	от	ориентира	-	жилой	дом	
расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	
край,	Чугуевский	район,	 с.	Новомихайловка,	ул.	Партизанская,	дом	
1;	 ЗУ2	 площадью	 79639	 кв.м.	 Местоположение	 примерно	 в	 540	 м	
по	направлению	на	юго-восток	от	ориентира	 -	жилой	дом	располо-
женного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	
Чугуевский	район,	с.	Новомихайловка,	ул.	Партизанская,	дом	1;	ЗУ3	
площадью	67889	кв.м.	Местоположение	примерно	в	730	м	по	направ-
лению	на	северо-восток	от	ориентира	-	жилой	дом	расположенного	за	
пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Чугуевский	
район,	с.	Новомихайловка,	ул.	Партизанская,	дом	1;	ЗУ4	площадью	
424448	кв.м..	Местоположение	примерно	в	2000м	по	направлению	на	
юго-запад	от	ориентира	 -	жилой	дом	расположенного	за	пределами	
участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Чугуевский	 район,	 с.	
Новомихайловка,	 ул.	 Партизанская,	 дом	 1;	 ЗУ5	 площадью	 123971	
кв.м.	Местоположение	примерно	в	650	м	по	направлению	на	запад	от	
ориентира	-	жилой	дом	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Чугуевский	район,	с.	Михайловка,	ул.	
Хутор	Северный,	дом	2;	ЗУ6	площадью	1005162	кв.м..	Местоположе-
ние	примерно	в	1740	м	по	направлению	на	северо-запад	от	ориентира	
-	жилой	дом	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	
Приморский	край,	Чугуевский	район,	с.	Каменка,	ул.	Южная,	дом	5.	
С	 проектом	 межевания	 земельных	 участков	 можно	 ознакомиться	 в	
течение	30	дней	со	дня	опубликования	по	адресу:	Приморский	край,	
Чугуевский	район,	с.	Чугуевка,	ул.	Комсомольская,	6,	каб.	№	17	с	мо-
мента	опубликования	извещения	во	вторник,	среда,	с	9-00	до	12-00.	
Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местоположения	
границ	 выделяемых	 земельных	 участков	 необходимо	 направлять	 в	
письменном	 виде	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 настоя-
щего	 извещения	 по	 адресу:	 692623,Приморский	 край,	 Чугуевский	
район,	с.	Чугуевка,	ул.	Новая,	д.	58,	кв.	2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Я, кадастровый инженер Крылова Анна Владимировна,	 ат-
тестат	25-16-19,	почтовый	адрес:692601,	Приморский	край,	Чугуев-
ский	район,	с.	Соколовка,	ул.	Гагарина,	д.	41,	avkrilova@mail.ru	тел.	
8	9089655417,	89084592927	в	соответствии	с	федеральным	законом	
от	24.07.2002г	№101-ФЗ	настоящим	извещаю	всех	участников	доле-
вой	собственности	бывшего	совхоза	«Каменский»	о	необходимости	
согласования	проекта	межевания	земельных	участков,	выделяемых	в	
счет	земельных	долей.	Заказчик	работ:	Администрация	Чугуевского	
сельского	 поселения	Чугуевского	муниципального	 района	Примор-
ского	 края,	 юридический	 (почтовый)	 адрес:	 692623,	 Приморский	
край,	Чугуевский	район,	с.	Чугуевка,	ул.	20	лет	Октября,	208,	телефон	
8(42372)21-9-59.	 Подготовлен	 проект	 межевания	 земельных	 участ-
ков	 по	 выделу	 земельных	 долей	 в	 натуре	 из	 исходного	 земельного	
участка	с	кадастровым	номером	25:23:020101:134,	местоположение:	
край	Приморский,	район	Чугуевский,	земли	совхоза	«Каменский»	с	
целью	выдела	из	общей	долевой	собственности	следующих	земель-
ных	участков:	ЗУ1	площадью	55975	кв.м.	Местоположение	примерно	
в	 180	м	 по	 направлению	 на	юго-восток	 от	 ориентира	 -	жилой	 дом	
расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	
край,	Чугуевский	район,	с.	Михайловка,	ул.	Хутор	Северный,	дом	2;	
ЗУ2	площадью	288287	кв.м.	Местоположение	примерно	в	1550м	по	
направлению	на	запад	от	ориентира	-	жилой	дом	расположенного	за	
пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Чугуевский	
район,	с.	Новомихайловка,	ул.	Партизанская,	дом	1;	ЗУ3	площадью	
156239	 кв.м.	 Местоположение	 примерно	 в	 530	 м	 по	 направлению	
на	восток	от	ориентира	 -	жилой	дом	расположенного	 за	пределами	
участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Чугуевский	 район,	 с.	
Михайловка,	ул.	Хутор	Северный,	дом	2;	ЗУ4	площадью	113787	кв.м.	
Местоположение	примерно	в	900	м	по	направлению	на	юго-восток	от	
ориентира	-	жилой	дом	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Чугуевский	район,	с.	Михайловка,	ул.	
Хутор	Северный,	дом	2;	ЗУ5	площадью	115624	кв.м..	Местоположе-
ние	примерно	в	2820м	по	направлению	на	северо-запад	от	ориентира	
-	жилой	дом	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	
Приморский	край,	Чугуевский	район,	с.	Новомихайловка,	ул.	Парти-
занская,	дом	1;	ЗУ6	площадью	443195	кв.м.	Местоположение	пример-
но	в	1180	м	по	направлению	на	юго-запад	от	ориентира	-	жилой	дом	
расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	
край,	Чугуевский	район,	с.	Михайловка,	ул.	Хутор	Северный,	дом	2;	
ЗУ7	 площадью	 77802	 кв.м..	Местоположение	 примерно	 в	 735м	 по	
направлению	 на	 юг	 от	 ориентира	 -	 жилой	 дом	 расположенного	 за	
пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Чугуевский	
район,	с.	Новомихайловка,	ул.	Партизанская,	дом	1;	ЗУ8	площадью	
329755	 кв.м..	Местоположение	 примерно	 в	 1200м	 по	 направлению	
на	 юго-восток	 от	 ориентира	 -	 жилой	 дом	 расположенного	 за	 пре-

делами	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Чугуевский	
район,	с.	Новомихайловка,	ул.	Партизанская,	дом	1;	ЗУ9	площадью	
49816	кв.м..	Местоположение	примерно	в	1620м	по	направлению	на	
юго-восток	от	ориентира	-	жилой	дом	расположенного	за	пределами	
участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Чугуевский	 район,	 с.	
Новомихайловка,	 ул.	Партизанская,	 дом	 1;	 ЗУ10	 площадью	 409517	
кв.м..	Местоположение	примерно	в	2235м	по	направлению	на	севе-
ро-запад	 от	 ориентира	 -	 жилой	 дом	 расположенного	 за	 пределами	
участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Чугуевский	 район,	 с.	
Новомихайловка,	 ул.	 Партизанская,	 дом	 1;	 С	 проектом	 межевания	
земельных	участков	можно	ознакомиться	в	 течение	30	дней	 со	дня	
опубликования	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Чугуевский	 район,	 с.	
Чугуевка,	ул.	Комсомольская,	6,	каб.	№	17	с	момента	опубликования	
извещения	во	вторник,	среда,	с	9-00	до	12-00.	Обоснованные	возра-
жения	относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемых	
земельных	 участков	 необходимо	 направлять	 в	 письменном	 виде	 в	
течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 настоящего	 извещения	 по	
адресу:	692601,	Приморский	край,	Чугуевский	район,	с.	Соколовка,	
ул.	Гагарина,	д.	41.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лепушенко Ксения Ивановна,	адрес:	
690016,	г.	Владивосток,	ул.	Борисенко	30,	кв.25,	электронный	адрес:	
lepushenko@gmail.com,	 тел.	 89510077446,	 квалификационный	 атте-
стат	кадастрового	инженера	25-14-20	(№	регистрации	в	государствен-
ном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	деятельность	5740)	в	
отношении	земельного	участка,	местоположение:	Приморский	край,	
Надеждинский	район,	урочище	«Мирное»,	с/т	«Дубки-2»,	участок	№	
151.	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	границ	и	пло-
щади	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	
Перфильев	 А.Г.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согла-
сования	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Некрасовская,	36б,	офис	515,	"8"	мая	2017	г.	
в	12	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	
можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Некрасовская,	36б,	офис	515.	Возражения	по	проекту	межевого	пла-
на	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельного	участка	на	местности	принимаются	с	"8"	апреля	2017	г.	
по	"8"	мая	2017	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Некрасовская,	36б,	офис	515.	Смежные	земельные	участки,	с	правоо-
бладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:10:011150.	При	проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	до-
кумент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Извещение о согласовании проекта
Межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо», Скрипка Т.К. 
квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-185,	 692519,	 Приморский	
край,	г.	Уссурийск,	ул.	Советская,	30,	e-mail:	geos-n@rambler.ru,	тел:	
8(4234)37-27-02,	выполняется	проект	межевания	земельного	участка	
(на	 основании	 заключенного	 договора	 с	 заказчиком)	 по	 выделу	 зе-
мельных	долей	в	натуре	из	исходного	земельного	участка	с	кадастро-
вым	номером	25:21:010101:532,	местоположение:	Приморский	край,	
Хорольский	район,	Сельскохозяйственный	массив	СХПК	"Благодат-
ный".	Без	компенсации	остальным	участникам	долевой	собственно-
сти.	Заказчик	работ:	Мальков	Леонид	Петрович.	Адрес:	Приморский	
край,	Хорольский	район,	с.	Благодатное,	ул.	Молодежная,	д.	16,	кв.	
2.	 Собственник	 образуемого	 земельного	 участка:	 Мальков	 Леонид	
Петрович.	Местоположение	 выделяемого	 многоконтурного	 земель-
ного	участка:	участок	площадью	24,4	га,	расположен	примерно	1150	
м	по	направлению	на	юг	от	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	
пределами	участка.	Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Хорольский	
район,	 Благодатное,	 ул.	Октябрьская,	 д.	 50.	 С	 проектом	межевания	
можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	
Советская,	30,	с	момента	опубликования	данного	извещения	в	рабо-
чие	дни	с	9-00	до	10-00.	Обоснованные	возражения	по	проекту	меже-
вания	принимаются	и	направляются	в	течение	тридцати	дней	со	дня	
опубликования	данного	извещения,	по	адресу:	692519,	Приморский	
край,	г.	Уссурийск,	ул.	Советская,	30.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласование 

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна,	

квалификационный	 аттестат	 №25-11-68	 выдан	 15.03.2011	 г.,	 г.	
Спасск-Дальний,	 ул.	Ленинская,	 д.	 8	 кв.	 36,	 тел:	 8	 (42352)	 2-33-43,	
e-	mail:	Kontinent_С@mail.ru.	Выполняет	по	договору	с	заказчиком,	
проект	межевания	земельного	участка	для	выдела	земельного	участка	
в	счет	земельной	доли	из	исходного	земельного	участка	с	кадастро-
вым	 номером	 25:16:000000:38,	 местоположение	 установлено	 отно-
сительно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Ориентир	
-	бывшие	земли	совхоза	"Евгеньевский".	Почтовый	адрес	ориентира:	
Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 земли	 сельскохозяйственного	
назначения.	Заказчик	работ:	Черевко	Николай	Анатольевич,	Примор-
ский	край,	Спасский	район,	с.	Спасское,	ул.	Октябрьская,	д.33,	тел.	
+7	914-659-94-04.	Предметом	согласования	является	размер,	и	место-
положение	границ	выделяемого	в	счет	земельных	долей	земельного	
участка	 площадью	 6,0	 га	 (5,0	 га	 пашня,	 1,0	 га	 сенокосы),	 находя-
щегося	примерно	 в	 5596	м	по	направлению	на	юго-восток	 относи-
тельно	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	границ	
земельного	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Спасский	
район,	с.	Воскресенка,	ул.	Комсомольская,	д.1,	кв.5.	Ознакомление	с	
проектом	межевания,	предложения	и	замечания	по	доработке	проекта	
межевания	и	согласование	проекта	межевания	участниками	долевой	
собственности	можно	производить	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения	в	течение	тридцати	дней	в	рабочие	дни	с	9.00	по	16.00	по	
адресу:	 692245,	 г.	 Спасск-Дальний,	 ул.	Ленинская,	 д.	 8	 кв.36.	Обо-
снованные	 возражения	 относительно	 размера	 и	 местоположения	
границ	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	 долей	 земельного	 участка	
направляются	по	адресу:	692245,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская,	
д.	8	кв.36	-	в	течение	месяца	с	приложением	копий	документов,	под-
тверждающих	право	лица	на	 земельную	долю	в	 земельном	участке	
с	кадастровым	номером	25:16:000000:38.	Возражения	одновременно	
следует	направлять	 в	 орган	кадастрового	учета	по	 адресу:	 690063г.	
Владивосток,	ул.	Приморская,	д.	2.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной	 (№	
регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	
кадастровую	 деятельность	 10827,	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	 Вла-
дивосток,	 ул.	 Светланская,	 167,	 оф.	 507,	 e-mail:	 sfera-kadastr@mail.
ru,	 тел.	 89143307310),	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	
25:10:010707:147,	расположенного	по	адресу:	край	Приморский,	р-н	
Надеждинский,	 урочище	 Кипарисово,	 с/о	 "Звездный	 -1",	 участок	
№24,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположе-
ния	границ	земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	работ:	Суво-
рова	Анна	Георгиевна.,	почтовый	адрес:	690092,	г.	Владивосток,	ул.	
Пацаева,	3-91,	тел.	89084483277.	В	отношении	земельного	участка	с	
кад.	№	25:10:010707:2,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	
урочище	 "Кипарисово"	 Надеждинского	 района,	 с/т	 "Звездный-1",	
участок-№25,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	ме-
стоположения	 границ	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	
работ:	 Панченко	Юрий	 Владимирович,	 почтовый	 адрес:	 690080,	 г.	
Владивосток,	ул.	Космонавтов,	3-61,	тел.	89084483277.	Собрание	за-
интересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	
состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Светлан-
ская,	 167,	 оф.	 507,	 12.05.17г.	 в	 10-30.	С	проектами	межевого	плана	
на	 земельные	участки	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	167,	оф.	507.	Требования	о	про-
ведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	
на	местности	принимаются	с	11.04.17г.	по	12.05.17г.,	обоснованные	
возражения	о	местоположении	границ	земельных	участков	после	оз-
накомления	с	проектом	межевого	плана	принимаются	с	11.04.17г.	по	
12.05.17г.	по	 адресу:	690001,	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	 ул.	
Светланская,	167,	оф.	507.	При	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	
12	статьи	39,	часть	2	статьи	40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	
г.	№	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А. 
(Приморский	край,	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	15.05.2017г.	в	11-30	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Магнитогорская,	4,	офис	502	будет	
проведено	собрание	о	согласовании	границ	уточняемого	земельного	
участка,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 р-н	 Наде-
ждинский,	 сдт	 «Аргус»,	 ур.	 «Мирное»,	 ул.	 23-я	 Западная,	 участок	
№23	 (кадастровый	 номер	 25:10:011198:384).	 Заказчик	 кадастровых	
работ	 –	Примак	Николай	Николаевич	 (Приморский	 край,	 г.	Влади-
восток,	 ул.	Сахалинская,	 д.	 53а,	 кв.	 19,	 тел.	 89940109897).	Просим	
явиться	всех	заинтересованных	правообладателей	смежных	земель-
ных	участков.	При	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	
и	правоустанавливающий	документ	на	 земельный	участок.	Ознако-
миться	с	проектом	межевого	плана	земельного	участка,	изъявить	тре-
бования	согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	
местности,	 изъявить	 обоснованные	 возражения	 о	 местоположении	
границ	земельных	участков	в	письменной	форме	можно	в	течение	30	
дней	со	дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Магнитогорская,	4,	офис	502	с	предва-
рительным	согласованием	времени	встречи	по	тел.	 (423)	271-28-48,	
266-33-90.

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А. 
(Приморский	край,	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	15.05.2017г.	в	11-00	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Магнитогорская,	4,	офис	502	будет	
проведено	собрание	о	согласовании	границ	уточняемого	земельного	
участка,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 р-н	 Наде-
ждинский,	 сдт	 «Аргус»,	 ур.	 «Мирное»,	 ул.	 23-я	 Западная,	 участок	
№25	 (кадастровый	 номер	 25:10:011198:382).	 Заказчик	 кадастровых	
работ	 –	Примак	Николай	Николаевич	 (Приморский	 край,	 г.	Влади-
восток,	 ул.	Сахалинская,	 д.	 53а,	 кв.	 19,	 тел.	 89940109897).	Просим	
явиться	всех	заинтересованных	правообладателей	смежных	земель-
ных	участков.	При	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	
и	правоустанавливающий	документ	на	 земельный	участок.	Ознако-
миться	с	проектом	межевого	плана	земельного	участка,	изъявить	тре-
бования	согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	
местности,	 изъявить	 обоснованные	 возражения	 о	 местоположении	
границ	земельных	участков	в	письменной	форме	можно	в	течение	30	
дней	со	дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Магнитогорская,	4,	офис	502	с	предва-
рительным	согласованием	времени	встречи	по	тел.	 (423)	271-28-48,	
266-33-90.

Кадастровым инженером ООО «Геовектор» Савина Юлия 
Аркадьевна (№	 кв.	 аттестата	 25-15-23,	 адрес:	 Приморский	 край,	
г.	 Владивосток,	 ул.	 Военное	 Шоссе,д.5,	 e-mail:dvgeokomp@mail.
ru,	 тел.	 2-45-44-33)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	
25:10:010711:157	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	На-
деждинский	район	с/т	«	Жасмин»	,уч.275	выполняются	кадастровые	
работы	по	уточнению	местоположения	границы	и	площади	земель-
ного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ:	 собственник	 Катаева	
Стелла	Викторовна	,	почтовый	адрес:	г.Владивосток,	ул.	Пр.100	лет	
Вл-ку	д.133кв	28,	,	тел.2454433.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	
поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Военное	Шоссе	д.5,	11.05.17	г.	
в	10-00.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	озна-
комиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Военное	
Шоссе	д.5.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	
проведении	согласования	местоположения	границ	земельных	участ-
ков	на	местности	принимаются	с	11.04.17	г.	По11.05.17	г.	по	адресу:	
690002,	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	ул.	Военное	Шоссе	д.5с	
8-30	 до	 17-00	 пн.-пт.	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правооблада-
телями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границы,	

расположены	в	кад.	квартале-25:10:010711.	При	проведении	согласо-
вания	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земель-
ный	участок.

Уведомление о проведении общего собрания
участников долевой собственности.

	 В	 соответствии	 с	 п.	 п.	 2,	 3	 ст.	 14.1	 Федерального	 закона	 от	
24.07.2002	N	101-ФЗ	"Об	обороте	земель	сельскохозяйственного	на-
значения"	уведомляем	о	проведении	"22"	мая	2017	г.	по	предложению	
Мажуга	Андрея	Владимировича	общего	собрания	участников	доле-
вой	собственности	в	10	часов	00	минут	в	Сельском	Доме	Культуры	по	
адресу:	692582,	с.Бойкое,	ул.Ленина,20.

	Повестка	дня	общего	собрания:	принятие	решения	о	лице,	упол-
номоченном	от	имени	участников	долевой	собственности	без	дове-
ренности	действовать	при	согласовании	местоположения	границ	зе-
мельных	участков,	одновременно	являющихся	границей	земельного	
участка,	расположенного	по	адресу:	местоположение	установлено	от-
носительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ори-
ентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	3,5	км	от	ориентира	
по	направлению	на	юго-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Примор-
ский	край,	Пограничный	район,	с.Бойкое,	ул.Ленина,	д.50,	кадастро-
вый	номер	25:14:000000:47,	находящегося	в	долевой	собственности,	
при	обращении	с	заявлениями	о	проведении	государственного	када-
стрового	учета	и	(или)	государственной	регистрации	прав	на	недви-
жимое	имущество	в	отношении	земельного	участка,	находящегося	в	
долевой	собственности,	и	образуемых	из	него	земельных	участков.

	Ознакомится	с	документами	по	вопросам,	вынесенным	на	обсуж-
дение	общего	собрания,	можно	в	период	с	11.04.2017г.	по	21.05.2017г.	
по	адресу:	с.Бойкое,	ул.Новая	10/2.

 В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация 
Ханкайского муниципального района информирует о возможно-
сти предоставления земельных участков в аренду:

	 -	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	площадью	47632	
кв.м,	 местоположение:	 установлено	 относительно	 ориентира,	 рас-
положенного	за	пределами	участка,	ориентир	Нежилое	здание,	уча-
сток	находится	примерно	в	1680	м	от	ориентира	по	направлению	на	
северо-восток	 ,	почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Хан-
кайский	район,	с.	Комиссарово,	ул.	Советская,	д.	1	ж,	разрешенное	
использование:	ведение	крестьянского	(фермерского)	хозяйства;

-	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	площадью	500000	
кв.м,	 местоположение:	 установлено	 относительно	 ориентира,	 рас-
положенного	 за	 пределами	 участка,	 ориентир	Жилой	 дом,	 участок	
находится	примерно	в	3792	м	от	ориентира	по	направлению	на	се-
веро-восток	,	почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ханкай-
ский	район,	с.	Люблино,	ул.	Центральная,	д.	2,	разрешенное	исполь-
зование:	ведение	крестьянского	(фермерского)	хозяйства.

	 Со	 схемой	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу	
(692684,	 Приморский	 край,	 Ханкайский	 район,	 с.	 Камень-Рыбо-
лов,	 ул.	 Кирова,	 д.	 8;	 отдел	 градостроительства	 и	 земельных	 от-
ношений:	 тел	 8(42349)97-7-11,	 адрес	 электронной	 почты	 E-mail:	
administration@mail.hanka.ru.	 Часы	 работы:	 понедельник,	 вторник,	
четверг	с	9-00	час.-	до	13час.;	 среда	с	9-00	час.-	17час.12	мин.	 ,пе-
рерыв	с	13-00	час.-14-00	час.)	Или	на	официальном	сайте	Админи-
страция	Ханкайского	муниципального	района	(http://nksp.hanka.ru/).	

	Заинтересованные	в	предоставлении	вышеназванного	земельно-
го	участка	граждане	в	течение	тридцати	дней	со	дня	опубликования	
настоящего	извещения	вправе	подать	заявления	о	намерении	участво-
вать	в	аукционе:

	а)	лично	или	по	почте	по	адресу:(	692684,	Приморский	край,	Хан-
кайский	район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	Кирова,	д.	8	);

б)	 через	 информационно-телекоммуникационную	 сеть	 «Интер-
нет»	-(электронный	адрес	для	подачи	заявлений-	E-mail:	ahmr@mail.
hanka.ru),	изложенные	на	русском	языке	на	имя	главы	Администра-
ции	Ханкайского	муниципального	района,	с	указанием	наименования	
и	местоположения	земельного	участка.	

Подпишись на «Приморскую газету» 
и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты России

Все законы Приморского края вступают 
в силу после опубликования в «Приморской газете». 

Журналисты издания анализируют документы 
и пишут о том, как эти законы будут работать.

Анализ законов, 
интервью, новости края, 
инфографика, полезная 
информация о льготах 
и многое другое

ВТОрНиК, ПяТНицА
Индекс: 31576
Стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

ВТОрНиК, средА, ПяТНицА
Индекс: 53416
Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

Нормативно-правовые акты: 
законы, постановления, 
распоряжения и пр.

Вторник Пятница

среда
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«Приморочка»  Александра 
Стаценко, выиграть в сложном 
матче  спортсменкам  помогли 
уверенность  в  своих  силах  и 
боевой характер.

—  Была  тяжелая  игра, 
в  которой  ничего  не  получа-
лось  в  атаке,  проиграли  все 
«доигровки», и первая партия 
сегодня  была  продолжением 
вчерашнего  матча,  —  рас-
сказал  Александр  Стаценко. 
—  Но  потом  мы  нашли  свою 
игру, «края» сработали, и по-
лучилась совсем другая игра. 

Эффектная подача
«Приморочка» в домашнем матче 
обыграла «Воронеж»

Приморские волейболист-
ки обеспечили себе минимум 
второе место по итогам сезо-
на в Высшей лиге «А». Нака-
нуне спортсменки одержали 
восьмую по счету победу 
в матче против «Вороне-
жа». Соперники встретились 
в тай-брейке — специальной 
укороченной партии, которая 
позволяет выявить победите-
ля при равном счете.

Повторный  матч  с  «Воро-
нежем» состоялся в воскресе-
нье, 9 апреля. Старт ему дала 
проиг ранная  партия,  счет  со-
ставил  —  16:25.  Однако  при-
морская  команда  быстро  ре-
абилитировалась,  следующие 
два сета она выиграла с одина-
ковым счетом — 25:17. После, 
видимо, сработал так называе-
мый фактор гостевой площад-
ки. В четвертой партии у «При-
морочки»  были  все  шансы 
на чистую победу, однако по-
сле  того  как  счет  стал  12:10, 
хозяева переломили ход игры. 
В итоге — 20:25.

Решающая  пятая  партия 
прошла  под  диктовку  «При-
морочки».  На  подачу  встала 
Елена Бабкина, и наша коман-
да  сделала  настоящий  рывок 
—  7:0.  Пасующие  нагружали 
«края»,  а  Юлия  Гильманова, 
Марина  Бондарева  и  Елена 
Бабкина  не  оставили  шанса 
защите хозяек — 6:15.

Таким  образом,  счет  по-
лучился  такой:  «Воронеж» 
(Воронеж)  —  «Приморочка» 
(Приморский край) 2:3 (25:16, 
17:25, 17:25, 25:20, 6:15).

По  мнению  главного  тре-
нера  волейбольной  команды 

15 и 16 апреля «Приморочка» проведет заключительные домашние матчи сезона
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Школьники края поднимут 
знамена Победы в мае

Молодежная патриотическая акция «Часовой у  знамени 
Победы»  пройдет  в  Приморье.  Она  стартует  в  послед-
нюю неделю апреля и продлится до 9 мая. Для этой цели 
в школы края доставили почти 500 знамен Победы.

— В прошлом году акция впервые приобрела краевой 
масштаб, — заметили в департаменте внутренней поли-
тики  Приморья.  —  Местные  администрации,  воинские 
объединения, общественные организации и, конечно же, 
школьники — все приняли участие в вахтах памяти.

Отметим,  мероприятия  в  честь  Дня  Победы  пройдут 
во всех муниципалитетах региона.

Самое  масштабное  из  них  традиционно  состоится 
9  мая  во  Владивостоке.  Гостей  праздника  ждут  парад 
боевой техники, шествие «Бессмертного полка», солдат-
ская каша и салют одновременно из трех точек города: 
из центра и поселка Трудовое, с острова Русский.

Марина Антонова

СОРЕВНОВАНИя

специальную Олимпиаду для инвалидов 
устроили в Уссурийске

Около 100 спортсменов собрали традиционные сорев-
нования  Специальной  Олимпиады,  прошедшие  в  Уссу-
рийском реабилитационном центре.

Как и в прошлые годы, награды собрали больше всех 
хозяева  турнира.  Первое  место  уссурийцам  принесли 
плавание и штанга.

Среди юношей в соревнованиях по плаванию второе 
место  у  команды  Раздольненского  интерната,  а  среди 
девушек — у Партизанского. Кубки за третье место полу-
чили юноши Седанки и девушки Покровского интерната. 
Вместе с воспитанницами из УРЦ вторыми в дартсе стали 
юноши Раздольненского интерната. На третьем месте — 
мужская команда Майского и женская команда Екатери-
новского интернатов.

В самом «сильном» виде спорта — жиме лежа, сере-
бряный  кубок  заработали  юноши  из  Дальнереченска  и 
девушки из Покровки. «Бронзу» увезли юноши Покровки 
и девушки Седанки.

Андрей Черненко

В  пятой  партии  чувствовали 
себя  уверенно,  и  из  девяти 
матчей,  состоявших  из  пяти 
партий,  мы  проиграли  толь-
ко  один  тай-брейк.  Девочки 
у нас с характером.

Отметим,  в  эти  выход-
ные  «Приморочка»  проведет 
заключительные  домашние 
матчи  сезона.  15  и  16  апреля 
в «Олимпийце» приморская ко-
манда  будет  принимать  чере-
повецкую «Северянку». Начало 
игр в 17:00. Вход свободный.

Вениамин Горгадзе

КУЛьТУРА И СПОРТ

Фестиваль  классической  музыки  «Дальневосточная 
весна» завершится в пятницу, 14 апреля. Последним в че-
реде концертов станет выступление Пекинского между-
народного симфонического оркестра.

В составе оркестра — 65 музыкантов 15 разных нацио-
нальностей. За время творческой деятельности они дали 
более  100  концертов.  Примечательно,  что  в  этом  году 
коллектив отмечает юбилей — 10 лет.

Уникальность  оркестра  в  том,  что  он  развивается 
без  какой-либо  спонсорской  или  государственной  под-
держки.  Большую  часть  своих  концертов  оркестр  дает 
в  поддержку  благотворительных  проектов.  Зачастую 
средства от продажи билетов на концерты отправляют-
ся в помощь пострадавшим от землетрясения и цунами 
в  Японии,  в  детские  дома  и  дома  инвалидов,  а  также 
в Международный Красный Крест.

Марина Антонова

КОНЦЕРТ

Международный оркестр из Пекина 
выступит в Приморье

Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы» под управлени-
ем Юрия Башмета выступит 
на Приморской сцене Мари-
инского театра. Концертная 
программа включает шедевры 
камерной музыки, охватываю-
щие временной период почти 
в два столетия. Таким обра-
зом, гости театра на один ве-
чер смогут отправиться в им-
провизированное путешествие 
по истории классической 
музыки, проследить ее основ-
ные стилевые изменения, 
многообразие возможностей 
для исполнения.

Творения  совсем  молодых 
гениев  в  программе  на  равных 
соседствуют с работами зрелых 
мастеров. К числу первых отно-
сят  сочинения  Моцарта,  Перго-
лези и Россини. Так, свой дивер-
тисмент № 3 фа мажор Моцарт 
написал  в  15  лет.  К  этому  вре-
мени  своими  музыкальными 
способностями он покорил уже 
всю  Европу.  Популярный  жанр, 
в переводе означающий «увесе-
ление», был своего рода легкой 
музыкой, сопровождавшей раз-
личного  рода  развлекательные 
мероприятия  в  помещении  или 
на открытом воздухе.

Следом  прозвучит  Кантата 
Stabat Mater («Стояла мать скор-
бящая»)  молодого  Перголези, 
создателя  комической  оперы, 
который  в  своем  произведении 
обратился  к  духовному  сюжету 
о скорбящей матери Христа, уз-
нав, что дни его сочтены по при-
чине неизлечимой в те времена 
болезни — чахотки. Композитор 
посвятил  работе  весь  остаток 

с музыкой – сквозь века
Произведения Моцарта, Перголези и Россини 
исполнят для приморцев

своей  жизни.  Неудовлетво-
ренный  написанным,  он  вновь 
и вновь вносил правки в парти-
туру,  пока  смерть  не  заставила 
его выронить перо из рук. 

Дата  первого  исполне-
ния  Stabat  Mater  неизвестна. 
Как  и  всякое  истинно  нова-
торское  произведение,  работа 
далеко не сразу получила при-
знание. Даже знаменитый падре 
Мартини, известный музыкаль-
ный  ученый  XVIII  века,  не  оце-
нил  его.  Он  считал,  что  Stabat 
Mater  Перголези  содержит 
слишком много пассажей, кото-
рые, скорее, могли быть употре-
блены  в  какой-нибудь  комиче-
ской опере, чем в песне скорби. 
Собственно,  подобные  упреки 
преследовали  всех  великих 
авторов духовных сочинений — 
от Баха до Верди.

Завершит  выступление  ка-
мерного  ансамбля  Серенада 
П. Чайковского. Она суммирует 
впечатления  импровизирован-
ного  музыкального  путеше-
ствия,  поскольку  в  ней  соеди-
няются традиции двух столетий 
русской и европейской музыки: 
характерные  черты  инстру-
ментального  письма  Моцарта 
(I  часть),  романтические  жанры 
вальса  и  элегии  (II  и  III  части) 
и  финал  «в  народном  духе»: 
на  тему  русской  плясовой 
«Под яблонькой».

Наталья Шолик
дОсЬе «ПГ»
«Северянка» — лидер Высшей лиги «А». Она дважды побеждала 
во втором по значимости дивизионе российского женского волейбо-
ла в 2011 и 2015 годах. Причем в последний раз команда уверенно 
заняла первое место, проиграв лишь один раз в 32 проведенных матчах 
и опередив серебряного призера турнира «Сахалин» на 22 очка. 
Тем не менее, от перехода в суперлигу руководство клуба тогда отка-
залось, предпочтя продолжить выступления в текущем дивизионе.

сПрАВКА «ПГ»
«Солисты Москвы» выступят 
на Приморской сцене Ма-
риинского театра 11 апреля. 
Начало концерта в 19:00.


