Лилия Лаврентьева:

Андрей Фоломеев:

«Сертификаты на новые дома
получили 483 семьи»
с.2

Максим Веденев:

«В Приморье расселили жителей
489 аварийных домов из 557»
с.4

«Игорная зона станет одним из центров
сосредоточения туристов из России,
Азии, Европы и США» с. 3
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Покажут дорогу

В Приморье проходят общественные обсуждения программ
по благоустройству территорий

В марте в крае стартовал прием заявок
на участие в программе «Формирование
комфортной городской среды». Муниципалитетам выделят деньги на благоустройство
скверов и парков, придомовых территорий,
установку детских и спортивных площадок,
ремонт тротуаров и дорог. На что потратить
средства, предлагали сами жители.
В некоторых муниципалитетах уже закончили принимать заявки. Следующий этап —
общественные обсуждения предложенных
проектов. Во время этого этапа каждый может зайти на сайт местной администрации,
прочитать, какие заявки подали, и оставить
свои замечания и предложения. Либо представители администраций будут собирать
жильцов лично. Таким образом, при реализации того или иного проекта можно будет
учесть мнения всех заинтересованных лиц.
С 12 по 28 апреля слушания назначили
в Дальнегорске, а с 12 по 26 апреля — в административном центре Октябрьского района
— селе Покровка.
В Уссурийске общественные обсуждения
проектов проводят с 31 марта по 31 апреля. Выбрать есть из чего: всего от жителей
города поступило более 300 обращений.

Фото Дмитрия Неумоина / Фотобанк Лори

В крае обсуждают возможности для
благоустройства парков и дворов, ремонта
тротуаров и дорог, установки детских площадок. Общественные слушания уже проводят в Уссурийске, Артеме, Дальнегорске
и административном центре Октябрьского
района — селе Покровка. Высказать свои
замечания и предложения могут все желающие. Утвержденные проекты профинансируют из федерального бюджета, деньги
выделят по президентской программе. Заявки на участие в ней уже подали порядка
50 муниципальных образований края.

Какие проекты нужно реализовывать в первую очередь, решат жители
Почти все они содержат предложения по
благоустройству придомовых территорий.
На реализацию проектов потребуется более
35 миллионов рублей.
— Заявку на соответствующую субсидию в краевую администрацию мы уже
оформили, — заявила «Приморской газете»
начальник отдела по работе с жилищным
фондом управления жилищной политики
администрации Уссурийского городского
округа Людмила Ситковская.
В Артёме общественные обсуждения
идут с 28 марта по 28 апреля. Большая
часть инициатив, как и в Уссурийске, касается благоустройства придомовых территорий: необходимо установить лавочки или
урны, заасфальтировать парковку, заменить
бордюры. Параллельно активисты интересуются тем, как облагородить и территории общего пользования – скверы, парки,
дороги. По программе им также положено
финансирование.

Интернет-акция «Благодарю за победу»
стартовала в Приморье
Администрация
Приморья
проводит акцию в соцсети «Инстаграм», приуроченную к 72-й
годовщине победы в Великой
Отечественной войне. Принять в
ней участие могут все желающие.
Для этого необходимо сделать
публикацию о герое — выложить
фотографию с описанием к ней,
а также добавить хэштег #БлагодарюЗаПобеду. Опубликовать
можно как фото самого участника войны, так и его награды,
фронтовые письма.

АКТУАЛЬНО

— Великая Отечественная
война стала символом мужества наших соотечественников.
На фронт отправились более
200 000 приморцев, треть из них
не вернулись с мест сражений.
Более 500 уроженцев края стали
Героями Советского Союза,
— рассказали в департаменте
информационной политики края.
— Акция дает возможность еще
раз заявить о своих родственниках, сражавшихся за победу.
Марина Антонова

Заявки здесь будут принимать еще
в течение двух недель — до 29 апреля.
Выступить с инициативой приглашают
всех желающих.
— Перечень документов для подачи
заявки мы снизили до минимума, — сообщил
«Приморской газете» главный специалист
профильного отдела управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации
Артёма Иван Антонов. — Так, от жителей,
которые хотят благоустроить двор, требуется
протокол общего собрания и заявление
по образцу. Образец есть на нашем сайте:
www.artemokrug.ru.
По словам собеседника, на реализацию
проектов потребуется около 50 млн руб.
Денег хватит, чтобы привести в порядок
около 40 придомовых территорий.
В программе благоустройства приняли
участие порядка 50 муниципальных образований. Узнать, в какие сроки и в какой
форме (очно или заочно) проходят обще-

ственные слушания, можно на сайте местных администраций.
Деньги на реализацию поступивших заявок между муниципалитетами распределят
до 20 апреля, уточнили в краевой администрации. К воплощению инициатив в жизнь
в городах и поселках приступят с 15 мая —
дня, когда муниципальные программы окончательно утвердят. До 1 июля повсеместно
должны представить готовые дизайн-проекты по благоустройству дворов. А спустя
полтора месяца в каждом из них уже должны
начаться работы.
Для многих небольших городов и поселков участие в президентской программе —
практически единственный шанс привести
в порядок скверы, дворы и дороги, уверены
главы некоторых муниципалитетов.
— Программа предлагает очень выгодные
условия участия, — подчеркнул глава Лесозаводского городского округа Олег Павкин.
— Если бы мы раньше что-то подобное задумали, нам бы сказали: «Придумывайте свою
муниципальную программу и финансируйте
ее из своего бюджета». А теперь у нас есть
возможность сделать жизнь граждан комфортнее в разумные сроки. Такая помощь
может оказаться особенно нужной небольшим городам, где проживает в основном нетрудоспособное население.
Президентская программа рассчитана
на шесть лет, напоминают в региональной
администрации. Несмотря на то что прием заявок на этот год почти завершился,
прием инициатив для реализации с 2018
по 2022 год еще идет, рассматривать
их планируется в хронологическом
порядке. Так что у желающих все еще есть
возможность заявить о своем проекте.
И с этим лучше поторопиться.
Наталья Шолик

Программа «Формирование комфортной городской среды» в Приморье
Выделят 470 млн рублей
390 млн руб. из краевого бюджета
80 млн руб. из федерального бюджета

Приоритетные направления:
• Благоустройство придомовых территорий
• Благоустройство парков и скверов
• Обустройство детских и спортивных площадок
• Установка систем уличного освещения
• Ремонт тротуаров и дорог
Источник: Минстрой РФ, администрация Приморского края

50 муниципалитетов подали заявки
на участие в программе

Сроки реализации президентской
программы:
• До 20 апреля между муниципалитетами распределят
средства из бюджета
• До 15 мая в городах и поселках утвердят
соответствующие муниципальные программы
• До 1 июля согласуют дизайн-проекты
• До 15 августа подрядчики должны приступить к работам
• К концу 2017 года должны завершиться работы
запланированные на этот год

новости

Приморская

КАДРЫ

Губернатор Приморья назначил ответственного
за обеспечение сирот жильем

Владимир Миклушевский назначил вице-губернатора, ответственного за обеспечение жильем детей-сирот Приморского края.
Координировать работу органов исполнительной власти региона
по этому вопросу будет заместитель главы региона Илья Ковалев.
За предоставление жилья детям-сиротам в крае отвечают два
департамента: департамент образования и науки приобретает
жилье на вторичном рынке, департамент градостроительства —
возводит новые дома. Ведомства находятся в подчинении разных
вице-губернаторов.
По решению главы региона, теперь координировать работу департаментов будет один вице-губернатор. Нововведение должно
ускорить процесс, считает Владимир Миклушевский.
Марина Антонова
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В списках значится

Останки приморского солдата спустя 72 года
захоронили на Родине

СОЦПОДДЕРЖКА
Фото Глеба Ильинского
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Приморцы продолжают получать компенсации
после тайфуна «Лайонрок»

После зимы многие домовладения, пострадавшие из-за тайфуна
«Лайонрок», были признаны непригодными для проживания.
В связи с этим в Приморье продолжается работа по выплатам
компенсаций. Об этом сообщила директор департамента труда
и соцразвития Приморья Лилия Лаврентьева на комитете
по социальной политике краевого парламента.
— После зимы количество домов, признанных непригодными
для проживания, увеличилось до 510. Заявления на компенсацию
ущерба продолжают поступать до сих пор. Мы стараемся оперативно отреагировать и помочь людям в приобретении нового
жилья. На сегодняшний день в Приморье сертификаты на новые
дома получили 483 семьи, — рассказала Лилия Лаврентьева.
Напомним, тайфун «Лайонрок» обрушился на Приморье в конце августа — начале сентября 2016 года. В результате вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов
региона, были затоплены 170 населенных пунктов, более 17 тысяч домовладений. На выплаты пострадавшим от ЧС приморцам
направили более 1,3 млрд рублей из бюджетов всех уровней.
Помощь получили все, кто подал документы и прошел комиссию
по оценке ущерба — это более 52 000 человек.
Андрей Черненко

ТРАНСПОРТ

Более 3500 человек воспользовались
услугами малой авиации

В марте около 3500 человек воспользовались воздушным
транспортом для передвижения по Приморью, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Пассажирские авиаперевозки по краю осуществляются
на самолетах DHC-6, АН-2 и вертолетах Ми-8. Традиционно наибольший объем пассажиров обслужила авиакомпания «Аврора»
на трех краевых самолетах DHC-6 — перевезено 3118 человек.
Пассажирами Ми-8 стали 314 человек, АН-2 — 63 человека.
Андрей Черненко
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

199,90 руб.

40,05 руб.

103,45 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

53,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Мука пшеничная в/с, кг

64,50 руб.

27,00 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Сеть супермаркетов «Три кота»

Железнодорожник из поселка Угловое Федор Просветов ушел на фронт вместо своего старшего сына
Всего четыре месяца провел на фронте Федор
Просветов — железнодорожник из поселка Угловое. Ждать погребения в родной приморской земле, ему пришлось 72 года. Боец погиб в июне 1944
года, обороняя деревню Васильевское Псковской области. Тело красноармейца не нашли —
Федора Кузьмича объявили без вести пропавшим, родным отправили похоронку. Жена Ксения
до последнего верила, что это ошибка, что муж
вернется. Подробности о судьбе Федора Просветова стали известны только в ноябре 2016 года,
когда останки солдата нашли поисковики
отряда «Тризна». Накануне прах бойца доставили
в Приморье и упокоили рядом с супругой.
Говорить о деде в семье Просветовых было
не принято: жена Ксения до последнего верила,
что муж вернется домой и внуки смогут сами узнать дедушку. Страшный конверт с отпечатанной
на машинке казенной фразой «Пропал без вести»
старались забыть, ведь сколько бывало случаев,
когда после официальной похоронки человек находился и возвращался живой и невредимый.
Свое мнение о деде внукам пришлось составлять из скупых фактов. Известно, что на фронт железнодорожник Федор Просветов, обладатель брони от призыва, пошел вместо своего старшего сына
Ивана. Точных данных о судьбе деда не было — существовали только отрывочные сведения, что, возможно, он погиб под Сталинградом. Только в 2016
году родственники узнали, что на самом деле красноармеец пал в битве под Псковом. Здесь с февраля
1944 года шла операция по освобождению города
от двухлетней оккупации фашистскими войсками.
И именно при прорыве линии «Пантера» (стратегический оборонительный рубеж немецкой армии
– «ПГ») погиб Федор Просветов. Ему было 45 лет.
В ноябре 2016 года останки солдата обнаружили сотрудники поискового отряда «Тризна». Рядом
с погибшим бойцом нашли его красноармейскую
книжку. Благодаря ей удалось установить имя солдата, место призыва и имена ближайших родственников. То, что книжка вообще сохранилась — невероятная удача, говорят поисковики. Таких случаев
почти не бывает.

Вклад Приморья в Победу

Яйцо куриное, десяток

Картофель, кг

59,86 руб.

25,40 руб.

Более 200 тысяч приморцев сражались
на фронтах Великой Отечественной войны

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

Свыше 80 тысяч приморцев не вернулись из боев

44,90 руб.

62,95 руб.

Сеть супермаркетов «Самбери»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Сеть супермаркетов «Три кота»

Сеть супермаркетов «Реми»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 13 апреля

— Поисковикам удалось узнать, что солдата звали Федор Просветов, что призывался он Первореченским военкоматом (ранее в его ведение входил
и поселок Угловое под Артемом – «ПГ»), что его жену
звали Ксения Ивановна, — рассказывает внучка
бойца Галина Пыльгук.
Найти родственников поисковикам удалось через
социальную сеть «Одноклассники» — там разместили объявление о поиске родственников.
— Мне позвонила знакомая и говорит: «Зайди
в “Одноклассники”, на страницу Углового, там не
вашего деда ищут?». Оказалось, действительно нашли нашего Федора Кузьмича. Мы позвонили двоюродной сестре в Подмосковье, и она уже связалась
с поисковиками, — рассказывает другая внучка —
Ольга Просветова, дочь того самого Ивана, вместо
которого Федор Просветов отправился на фронт.
6 апреля на Поклонной горе в Москве прах передали родственникам. Также семье вернули личные вещи, которые нашли вместе с Федором Просветовым: каску, саперный нож, бритву, карандаш,
монеты. 11 апреля останки красноармейца доставили
в Приморье. На следующий день в поселке Угловое
состоялся торжественный митинг. В церемонии проводов приняли участие представители власти, ветераны Великой Отечественной войны, родственники
погибших, молодежь и военнослужащие.
— Бойцы поискового отряда выполняют очень
важную работу: помогают закончить ту жестокую
войну, чтобы каждый солдат, как Федор Просветов,
был похоронен с почестями, — отметил в своей речи
вице-губернатор Приморья Игорь Степаненко.
Прах Федора Просветова захоронили на ближайшем к Угловому кладбище — в с. Подгороденка.
Родные приняли решение упокоить дедушку вместе
с его женой Ксенией, рядом с двумя из пяти детей.
Федор Просветов — уже четвертый приморец,
который за последние несколько лет обрел покой
в родной земле. В 2014 году останки двух приморских солдат — Ивана Мазурика и Петра Белого —
были найдены в Смоленской области. Также удалось
обнаружить останки еще одного уроженца Приморья, лейтенанта Ивана Гутника. В апреле 2015 года
урны с прахом были преданы земле.
Ольга Ильченко

Свыше 146 тысяч моряков-тихоокеанцев
участвовали в крупнейших битвах
Источник: Приморский краевой музей имени В. К. Арсеньева, Военно-исторический музей Тихоокеанского флота

Приморские предприятия произвели за годы войны:
Более 1 000 000 мин
879 000 снарядов
891 000 гранат
220 000 запалов

Более 44 000 000 рублями и облигациями

внесли приморцы в Фонд обороны за первый год войны
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Приморские казино привлекут влиятельных игроков из Китая

К 2022 году в интегрированном развлекательном курорте «Приморье» появятся
восемь развлекательных комплексов. Эти
объекты смогут привлечь несколько миллионов китайских игроков из северных провинций КНР.
Речь идет о провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, а также муниципалитетах Пекин и Тяньцзинь. В общей сложности здесь
проживают более 140 млн человек. По данным брокерской компании из Гонконга Daiwa
Securities Group Inc, 21% от всего населения
северных провинций Китайской Народной
Республики — это люди с высоким уровнем
дохода (около 30 млн человек). Однако всего
6% из них посещают казино Макао. Оставшиеся 15% — это тот «неиспользованный
игорный потенциал» северных провинций
Китая, который можно будет задействовать
в приморских казино.
— Всем известно, что жители Поднебесной — страстные любители играть

Фото Юрия Смитюка

Состоятельные китайцы из северных
провинций КНР будут приезжать в игорную зону «Приморье». В этом уверены
как российские, так и зарубежные эксперты. Специалисты брокерской компании
Daiwa Securities Group Inc (Гонконг) провели анализ и выяснили, что обеспеченные жители севера Китая неохотно ездят
в Макао, отчасти из-за отдаленности
курорта. Приморский край граничит
с северными китайскими провинциями,
поэтому российские казино находятся
намного ближе к жителям этой части
Поднебесной. В перспективе новые объекты игорного курорта «Приморье» смогут
привлечь миллионы китайских туристов.

Развлекательный комплекс «Тигре де Кристал» показал хорошие результаты, так что инвесторы решили строить
в Приморье второй объект
в казино. А в северных провинциях Китая
сейчас, скажем так, большой объем неиспользованного игрового спроса, — сообщили эксперты Daiwa Securities Group Inc.
— Российский игорный курорт «Приморье»
сможет удовлетворить этот спрос за счет
транспортной доступности и возможности
посетить Россию.

За год работы первое
приморское казино
принесло региону
448 миллионов рублей
Гонконгские эксперты также проанализировали работу первого приморского
казино Тигре де Кристал (Tigre de Cristal)

и выяснили, что по доходным показателям
оно превзошло даже игорный комплекс
Sands Macao.
— Строительство комплекса Sands Macao
обошлось его инвесторам в $265 миллионов. Summit Ascent Holdings Ltd вложил
в строительство Tigre de Cristal $172 миллиона, уже за первые 10 месяцев своей
деятельности комплекс принес среднегодовой объем дохода казино Sands Macao,
которое в 2004 году считалось одним из
крупнейших в мире, — уточнили аналитики
компании Daiwa Securities Group Inc.
Все вышеназванные цифры дают экспертам основания полагать, что уже в этом году
валовой доход от игры на рынке Приморья
достигнет $150 миллионов. К 2020 году эта
сумма может составить $1,3 миллиарда.
К тому моменту в Приморье должны зарабо-

тать еще четыре развлекательных комплекса
(какие именно, смотрите в инфографике).
В Корпорации развития Приморского края
(КРПК) не сомневаются, что таких показателей можно будет добиться, ведь в регионе
создают не просто игорную зону, а курорт,
где будут чистые пляжи, экологические тропы вокруг озера, прогулочные парки, горнолыжный спуск, а также крытый аквапарк.
— Согласно плану проекта весь курорт
станет одним из центров сосредоточения
туристов из России, Азии, а также Европы
и США, — объяснил «Приморской газете» генеральный директор КРПК Андрей
Фоломеев. — Это будет светящийся «город», полный огней от казино, торговых
центров, дорогих бутиков, театров, баров и
ресторанов. Пока это сложно представить,
но инвесторы знают свое дело — все игорные зоны мира, как в Макао и Лас-Вегасе,
с чего-то начинали, поэтому мы полностью
уверены в успехе проекта.
Отметим, в общей сложности за год работы первое приморское казино принесло региону 448 миллионов рублей. Если говорить
обо всех налогах, которые заплатила ООО
«Джи1 Интертеймент» — владелец «Тигре
де Кристал» в бюджеты различных уровней,
то они равны 2,1 млрд рублей. В 2017 году
инвестор планирует удвоить эту сумму, сообщили «Приморской газете» в КРПК. А после того как Tigre de Cristal показал хорошие
результаты, «Джи1 Интертеймент» решила
строить второй объект стоимостью $500
млн. К концу марта они завершат разработку
дизайн-проекта гостиничного комплекса,
после чего подпишут инвестиционное соглашение с южнокорейской компанией.
Александра Заскалето

Интегрированный развлекательный курорт «Приморье»
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Одна из официально установленных
зон в России, где разрешена
игорная деятельность
Открылась 8 октября 2015 года

Действует развлекательный комплекс
Tigre de Cristal («Тигре де Кристал»)
245 новейших игровых автоматов (слот-машин)
55 игровых столов
отель на 121 номер
бары и рестораны

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ПОЯВЯТСЯ В ИГОРНОЙ ЗОНЕ ДО 2022 ГОДА

Golden Gate («Золотые ворота»)
— гостиничный комплекс с казино,
горнолыжный спуск*

Mayak («Маяк»)
— гостиничный комплекс
с казино и аквапарком

185 067 кв. метров — общая площадь
18 этажей
576 номеров в гостинице
2 100 игровых автоматов
200 игровых столов
3 500 рабочих мест появится
* 17 000 кв. метров — площадь горнолыжного склона
2021 год — ввод в эксплуатацию

301 242 кв. метра — общая площадь
24 этажа
2 719 номеров в гостинице
500 игровых автоматов
100 игровых столов
2 500 рабочих мест появится
2018 год — ввод в эксплуатацию

Phoenix («Феникс»)
— гостиничный комплекс с казино
281 000 кв. метров — общая площадь,
количество этажей точно неизвестно
1 900 номеров в гостинице
3 000 игровых автоматов
150 игровых столов
2 500 рабочих мест появится
2019 год — ввод в эксплуатацию

Moon Gate

(«Лунные ворота») Selena («Селена»)
— гостиничный комплекс с казино — гостиничный комплекс с казино
92 712 кв. метров — общая площадь
10 этажей
460 номеров в гостинице
1 000 игровых автоматов
110 игровых столов
2 500 рабочих мест появится
2021 год — ввод в эксплуатацию

174 228 кв. метров — общая площадь
13 этажей
1 001 номер в гостинице
2 590 игровых автоматов
459 игровых столов
3 408 рабочих мест появится
2019 год — ввод в эксплуатацию

Sun

(«Солнце») —
гостиничный комплекс с казино
108 490 кв. метров — общая площадь
18 этажей
900 номеров в гостинице
1 840 игровых автоматов
376 игровых столов
2 700 рабочих мест появится
2019 год — ввод в эксплуатацию
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Дали жару
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В Приморье расселили жителей
489 аварийных домов из 557

40 человек заплатят штрафы за нарушение
противопожарного режима

Фото Глеба Ильинского

В Приморье проводят противопожарные рейды: специалисты следят за тем, чтобы в муниципалитетах не поджигали траву
и не разводили костры в лесах.
С начала года к административной ответственности за такого рода нарушения привлекли
более 40 человек, им грозит
штраф до 50 тысяч рублей.
В Приморье действует особый
противопожарный режим. Запрещается выжигание сухой травы
и горючих материалов на земе
льных участках, примыкающих
к лесам. Каждое нарушение может
обернуться серьезным штрафом.
— За нарушение закона гражданам и организациям грозит административная и уголовная ответственность. В первом случае штраф
может составить до 50 тысяч
рублей, во втором — до 200 тысяч
рублей. Однако, если лесному хозяйству в результате пожара будет
причинен значительный ущерб,
с виновника в судебном порядке
могут взыскать всю сумму ущерба,
— уточнили в краевом департаменте лесного хозяйства.
На днях административное дело
завели в отношении жителя села
Нестеровка Пограничного района.
Мужчина поджег сухую траву
вдоль обочины: примерно в километре от села он выжигал сухую
траву для пастбища своего скота.
Теперь мужчине грозит штраф.
Специалисты объясняют, что
палы травы нередко приводят
к масштабным пожарам — они
случаются, когда огонь перекидывается на жилые здания или территорию леса.
— Основной причиной возникновения лесных пожаров
является человеческий фактор,
неосторожное обращение с огнем
и умышленные поджоги, — отме
тили в департаменте лесного
хозяйства Приморского края. —
Всего с начала года в Приморье
зарегистрировали 103 лесных
пожара на площади почти три
тысячи гектаров.
Кроме соблюдения требований противопожарного режима, в этом году у жителей края

газета

Самостоятельные палы травы сложно контролировать, нередко они приводят
к масштабным пожарам
появилась еще одна обязанность.
1 марта вступило в силу постановление правительства № 807
(было опубликовано в августе
прошлого года). С этого момента все, кто проживает около леса
или пользуется его территорией,
должны заботиться о противопожарной безопасности. Требование касается представителей органов власти, предпринимателей
и обычных жителей.

50 тысяч рублей — такой
штраф могут заплатить
приморцы за палы травы
Собственникам участков возле
леса придется полностью очистить полосу шириной 10 метров
от сухой травы, валежника, мусора и горючих материалов. Либо,
что гораздо проще, отделить лес
минерализованной полосой шириной полметра, то есть вырубить все деревья и кустарники и
очистить почву до минерального
слоя (от 10 см до полуметра от
поверхности). Делать это надо будет каждый год, как только весной
сойдет снег. Поддерживать «противопожарный статус» границы

придется до тех пор, пока не начнется осенний период дождей.
По словам представителей Главного управления МЧС по Приморскому краю, противопожарные
полосы, особенно минерализованные, — эффективное средство
защиты от пожаров. Важно и то,
что собственникам участков такая
борьба с огнем вполне по силам.
— Когда огонь наступает, минерализованные полосы способствуют нераспространению
огня, — отметил руководитель
пресс-службы приморского МЧС
Михаил Исаметов. — Пожарные
смогут концентрировать свои
силы на тушении, не опасаясь, что
огонь пойдет дальше: перекинется
на жилые зоны или другие участки
леса. Это хорошая тактика борьбы
с распространением пожаров.
Отметим, для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники,
в том числе самолеты и вертолеты. В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону:
8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей — 101.
Андрей Черненко

АКТУАЛЬНО

Во Владивостоке появится около 400 рекреационных территорий
389 участков получат статус зеленых зон в новом генеральном плане Владивостокской агломерации. Документ должен быть утвержден в конце
2017 года.
После резонансной попытки застроить сквер
на улице Бестужева во Владивостоке губернатор
края Владимир Миклушевский поручил провести
мониторинг всех зеленых зон города.
— Специалисты отобрали 389 зеленых участков
площадью от 200 квадратных метров до 20 гектаров,
которые в старом генплане находились в статусе,
позволявшем застраивать эти территории. На 80 из
них ранее уже выданы разрешения на строительство,
— заявил заместитель главы края Эдуард Портнов. —
Чаще всего предприниматели получали документы

и продлевали их в ожидании удачного момента.
Так случилось со сквером на Бестужева, сквером на
Шилкинской и другими. Новый генеральный план
Владивостока позволит остановить вал попыток точечной застройки городской среды: все парки, скверы и другие рекреационные территории получат
статус территории Р4, запрещающий какое-либо
капитальное строительство.
Эдуард Портнов отметил, что зачастую попытки
«посадить» дома внутри существующих кварталов
вызваны желанием сэкономить на строительстве инженерных сетей. Новые правила заставят строительное сообщество перестраиваться на комплексное
освоение новых территорий.
Марина Антонова

Из аварийных помещений в Приморье осталось переселить чуть более 2000 человек. Об этом сообщил и. о. руководителя департамента градостроительства Максим Веденев
на заседании комитета Законодательного собрания края
по экономической политике и собственности.
Всего в рамках четырех этапов программы в Приморье необходимо было переселить 7744 человека из 3425
жилых помещений в 557 аварийных домах на территории
30 муниципалитетов края. На сегодняшний день расселены
уже жители 489 домов из 557, отметил Максим Веденев.
— Муниципалитеты работают над четвертым, завершающим, этапом программы. До конца 2017 года осталось расселить еще 2172 человека из 999 аварийных жилых помещений, — сообщил и. о. главы департамента.
Максим Веденев уточнил, что в программу был включен
жилищный фонд, признанный аварийным до 2012 года.
По предварительным данным, в следующий этап программы в Приморье могут быть включены не менее
10 тысяч аварийных жилых помещений.
Андрей Черненко

КРАЙ

С главврачами четырех лечебных
учреждений не продлили контракты

Четыре главных врача краевых лечебных учреждений
Приморья покинули свои посты. Так, трудовые договоры
не продлены с Александром Кондрашкиным (Артемовская городская больница №1), Ольгой Филатовой (Пожарская центральная районная больница), Любовью Диденко
(Владивостокская детская поликлиника № 4) и Натальей
Жировой (Спасская детская поликлиника).
Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, продлевать трудовые контракты не стали по причине
неудовлетворительных результатов работы больниц.
— Качество оказания медицинской помощи в этих лечебных
учреждениях остается достаточно низким, отмечается отрицательная динамика по укомплектованности врачами, а также
имеются многочисленные жалобы от пациентов на качество
медпомощи, — прокомментировали в департаменте.
Сейчас во всех вышеперечисленных медучреждениях
назначены временно исполняющие обязанности главврача.
В ближайшее время департамент здравоохранения Приморья объявит конкурсы на вакантные должности.
— На данных территориях очевиден управленческий
сбой, я не вижу конструктивного подхода у этих главврачей.
Возможно, если их заменить, ситуация в здравоохранении
района изменится в лучшую сторону. Когда люди принимают
проблему как свою, тогда и отношение меняется, и решение
проблем находится быстрее, — прокомментировал отставки
курирующий отрасль вице-губернатор Павел Серебряков.
Марина Антонова

КРАЙ

Более 250 тысяч кубометров древесины
смогут заготовить приморцы

В 2017 году на заготовку дров для жителей края планируется отпустить более 250 тысяч кубометров древесины.
Еще 74,5 тысячи кубометров деловой древесины жители
края смогут использовать для капитального или текущего
ремонта жилых домов и индивидуального строительства.
Об этом сообщил замдиректора департамента лесного хозяйства Приморья Валентин Карпенко.
По его словам, для определения мест заготовки дров
для жителей Приморья в этом году будет проведено лесоустройство. Инженеры-таксаторы определят основные характеристики лесных пород: их возраст, полноту насаждений, высоту деревьев, запас древесины на гектаре.
— Это необходимо для планирования мероприятий
по охране, защите, воспроизводству лесов, а также для определения количества древесины, которую можно использовать, например, на дрова, — уточнил Валентин Карпенко.
В 2017 году проведение лесоустройства запланировано
на территориях Владивостокского, Шкотовского, Уссурийского, Ильинского, Николаевского, Пограничного, Хорольского участковых лесничеств на общей площади более
300 тысяч гектаров. На это в краевом бюджете предусмотрели 40 млн рублей.
Андрей Черненко
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Конкурсные торги

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации №1» (ОГРН 1142543016824,
ИНН 2543055454, 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001,
адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, тел. 8(423)2433661, e-mail: arbitr_
uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр. 1), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу №А51-3793/2015 сообщает о результатах
продажи имущества должника, в форме публичного предложения, проводимого в электронной форме на электронной площадке: http://www.
CenterR.ru. Место проведения торгов - в сети Интернет на сайте по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru/ (состав лота и характеристики имущества, согласно объявления в газете «Коммерсантъ» №220 от 26.11.2016 г. на стр. 57).
По Лоту № 46 победителем признан Ли Юрий Владимирович, ИНН 250207072552 (не является заинтересованным лицом по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, управляющий не участвует в капитале заявителя, заявитель не участвует в капитале СРО,
членом или руководителем которой является управляющий), заключен договор купли-продажи № 46, по цене 270 641,70 руб.
По Лоту № 47 победителем признан Новиков Тимофей Александрович, ИНН 254008056828 (не является заинтересованным лицом по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, управляющий не участвует в капитале заявителя, заявитель не участвует в
капитале СРО, членом или руководителем которой является управляющий), заключен договор купли-продажи № 47 от 27.03.2017 г., по цене
121 000 руб.
По Лоту № 48 победителем признан Чуперко Вадим Ильич, ИНН 254000257956 (не является заинтересованным лицом по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, управляющий не участвует в капитале заявителя, заявитель не участвует в капитале СРО,
членом или руководителем которой является управляющий), заключен договор купли-продажи №48, по цене 371 000 руб.
По Лоту № 49 победителем признан Крутоус Игорь Валентинович, ИНН 252002362134 (не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, управляющий не участвует в капитале заявителя, заявитель не участвует в капитале
СРО, членом или руководителем которой является управляющий), заключен договор купли-продажи №49 от 06.04.2017 г., по цене 61 600 руб.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации №1» (ОГРН 1142543016824,
ИНН 2543055454, 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001,
адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, тел. 8(423)2433661, e-mail: arbitr_
uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр. 1), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу №А51-3793/2015 сообщает о результатах
открытых торгов по продаже имущества должника, находящегося в залоге у ПАО АКБ «Приморье» по договорам залога № 3541 от 25.05.2012
г., № 3819 от 10.06.2013 г., № 3867 от 10.07.2013 г., № 3957 от 30.01.2014 г., № 3967 от 20.02.2014 г., № 4097 от 29.07.2014 г., в форме аукциона,
открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке: http://
www.m-ets.ru. Место проведения торгов - в сети Интернет на сайте по адресу: http://www.m-ets.ru/ (состав лота и характеристики имущества,
согласно объявления в газете «Коммерсантъ» №31 от 18.02.2017 г. на стр. 54), назначенных на 05.04.2017 г. 03.00 мск: по лотам 68, 69, 75,
76 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; по лотам 67, 71-74 торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что
к участию в торгах был допущен только один участник, с единственным участником торгов ООО «ДВ-Промстрой», ИНН 2511094683, ОГРН
1152511003402 (не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, управляющий не
участвует в капитале заявителя, заявитель не участвует в капитале СРО, членом или руководителем которой является управляющий), заключены договоры купли-продажи (лот 67) по цене 1 296 000 руб.; (лот 71) по цене 1 114 000 руб., (лот 72) по цене 1 114 000 руб., (лот 73) по цене
1 415 000 руб., (лот 74) по цене 1 296 000 руб.,   по лоту 70 победителем торгов признан Васильев Артур Германович, ИНН 250302378276 (не
является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, управляющий не участвует в капитале
заявителя, заявитель не участвует в капитале СРО, членом или руководителем которой является управляющий), заключен договор купли-продажи по цене 1 885 000 руб. Принято решение о проведении повторных торгов по лотам 68, 69, 75, 76.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации №1» (ОГРН 1142543016824,
ИНН 2543055454, 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001,
адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, тел.: 8(423)2433661, e-mail: arbitr_
uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр. 1), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу №А51-3793/2015 сообщает о проведении
повторных открытых торгов по продаже имущества должника, находящегося в залоге у ПАО АКБ «Приморье» по договорам залога № 3541
от 25.05.2012 г., № 3819 от 10.06.2013 г., № 3867 от 10.07.2013 г., № 3957 от 30.01.2014 г., № 3967 от 20.02.2014 г., № 4097 от 29.07.2014 г., в
форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной
площадке - https://www.m-ets.ru. Место проведения торгов - в сети Интернет на сайте по адресу: https://www.m-ets.ru.
Лот № 68: начальная цена продажи лота – 1 357 200,00 руб., без НДС. Наименование лота: Грузовой тягач седельный ISUZU EXZ51K, VIN
JALEXZ51K87000373, 2008 г.в., страна изготовитель Япония; ПТС – 25 УЕ 796507; гос. номер: К209ЕН.
Лот № 69: начальная цена продажи лота – 1 357 200,00 руб., без НДС. Наименование лота: Грузовой тягач седельный ISUZU EXZ51K, VIN
JALEXZ51K87000372, 2008 г.в., страна изготовитель Япония; ПТС – 25 УЕ 796506; гос. номер: К210ЕН.

5

официально

Лот № 75: начальная цена продажи лота – 16 292 700,00 руб., без НДС. Наименование лота: Вибропогружатель электрический KENCHO
EP-270, 2011 г.в., серийный заводской номер – отсутствует; инв. № 930.
Лот № 76: начальная цена продажи лота – 13 034 700,00 руб., без НДС. Наименование лота: Машина несамоходная для забивки и извлечения свай и шпунтовых элементов: вибропогружатель свай KENCHO EP-180, 2011 г.в., серийный заводской номер – отсутствует; инв. № 936.
Задаток устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи по каждому лоту. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи лота по каждому лоту. Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие
в торгах. Заявка на участие в торгах оформляется в порядке, установленном Законом о банкротстве, Приказом МРЭТ №54 от 15.02.10 г. и
Регламентом электронной площадки. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа произвольно на русском языке
и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности;
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего; сведения о заявителе; саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться
копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для
участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявка может содержать предложение о цене имущества
должника, для цели заключения договора купли-продажи с единственным участником торгов, которая должна быть не ниже установленной
начальной цены имущества. Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный
электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о
проведении торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток должен быть внесен не
позднее окончания срока подачи заявок на счет ООО «Строительный альянс управление механизации №1» (ИНН 2543055454, КПП 254301001):
р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с 30101810800000000795, БИК 040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому вносится задаток. Срок подачи заявок с 03:00 время московское (мск) 19.04.2017 г. по 03:00 мск
30.05.2017 г. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые
соответствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные
к участию в торгах, признаются участниками торгов. Дата, время проведения торгов 03:00 мск 31.05.2017 г. Предложения о цене имущества
представляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Дата, время подведения результатов торгов: в течение 1 часа после
проведения торгов по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую
цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение
5 (пяти) дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов (единственному участнику торгов) предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов (единственным участником торгов) предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов
от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого
договора внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника
(р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с 30101810800000000795, БИК 040507795) в течение 30-ти дней со дня
подписания договора купли-продажи. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г.
Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и время осмотра предмета торгов определяется по согласованию
с конкурсным управляющим.
Конкурсный управляющий Стародумов Сергей Александрович (СНИЛС 141-448-468 55, ИНН 251201361895, Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа», ИНН 7705431418, 680000 г.Хабаровск, ул.Запарина,
д.53, оф.1, arbitr.starodumov@mail.ru (4212)755-141), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края 12.02.2015
г. по делу №А51-1386/2014 сообщает о том что повторный открытый аукцион по продаже дебиторской задолженности ООО "Дальневосточная горно-строительная компания" (690033, г.Владивосток, ул.Иртышская, д.12; ИНН 2538059125, ОГРН 1022501904897) назначенный на
04.04.2017г. не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие.

Информационные сообщения

В соответствии с подпунктом «г» пункта 9 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 (посл. ред. от 17.02.2017 г.) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» АО «ДРСК» уведомляет об источниках размещения информации.
Предложения о размере цен (тарифов) по филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2018 г. размещены на корпоративном
сайте АО «ДРСК» в разделе «Раскрытие информации» «Стандарт раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии». Адрес корпоративного сайта: http://drsk.ru
Ссылка на размещение в сети Интернет http://drsk.ru/drsk_pred.html
____________________________________________________________________________________________________________________

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-4 298

3 601

Прочее

2460

-5 316

-3 127

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

2400

16 718

18 217

Генеральный директор А.П. Якимчук
Главный бухгалтер Т.П. Гнидкина
Приложение № 2
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС Росси: от 02.05.2012 № 282)

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.

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

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
17640G9D00049 от 10 апреля 2017 г., квартира
№ 69 , этаж 9, общая площадь 47,3 кв.м.

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика
по договорам.

2.11

Форма 9в-2

МУПВ «Спецзавод №1» опубликовал годовую бухгалтерскую отчетность и информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год по регулируемым видам деятельности: утилизация (захоронение) ТБО, выработка тепловой энергии, на сайте
www.spzv.ru. тел. раб. 8 (432) 2 32 56 52.
____________________________________________________________________________________________________________________

Публичное акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»
ИНН 2531001535
Вид деятельности: судоремонт
Адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Весенняя, 1
Единица измерения: тыс. руб.

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2016 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1 генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33 (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№
п/п

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года

Перечень регулируемых работ
(услуг)

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ
(услуг)
пассажирские
операции

грузовые операции
импортные операции
(штуки, тонны, куб. м)

экспортные операции
(штуки, тонны, куб. м)

Актив

Код строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего
года

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

394 265

260 016

1

91 012

0

1200

472 840

727 144

Постановление ФЭК РФ от 03.04.2002
г. № 19/7

0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Погрузка и выгрузка грузов

БАЛАНС

1600

867 105

987 160

2

Хранение грузов

Постановление ФЭК РФ от 03.04.2002
г. № 19/7

0

91 012

0

Услуги буксиров

Постановление ФЭК РФ от 03.04.2002
г. № 19/7

2 судозахода

35 судозаходов

0

Пассив
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1300

291 611

293 093

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1400

170 021

426 057

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1500

405 473

268 010

1700

867 105

987 160

БАЛАНС

3

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
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

Отчет о финансовых результатах за 2016 год
Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный
период предыдущего года

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2110

1 016 705

1 140 362

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2120

803 819

968 819

Валовая прибыль (убыток)

2100

212 886

171 543

Управленческие расходы

2220

134 905

106 108

Прибыль (убыток) от продаж

2200

77 981

65 435

Проценты к получению

2320

10 860

18 267

Проценты к уплате

2330

51 481

33 888

Прочие доходы

2340

59 643

23 934

Прочие расходы

2350

57 452

46 342

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

39 551

27 406

Текущий налог на прибыль

2410

5 909

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

9 606

581

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

7 310

9 663

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2016 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№
п/п

Объект инфраструктуры
субъекта естественной
Количество
монополии (место
поданных
нахождения, краткое
заявок
описание объекта)

Количество
зарегистрирован- Количество
ных заявок
исполнен(внесенных
ных заявок
в реестр заявок)

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

Количество
заявок, находящихся
на рассмотрении

Сроки начала
и завершения
приема грузов
к перевозке
в морском
порту

официально

Приморская

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Плавучий пирс

0

0

0

0

0

круглогодично

2

Доковая набережная

0

0

0

0

0

круглогодично

3

Хозяйственная набережная

0

0

0

0

0

круглогодично

4

Достроечный причал

35

35

35

0

0

круглогодично

5

Причал для перегрузки
тяжеловесных грузов

0

0

0

0

0

круглогодично

Пирс№1

0

0

0

0

0

круглогодично

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

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

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2016 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

2

Федеральный закон от
17.08.1995 № 147 «О
естественных монополиях»;
Свод обычаев порта ОАО «Славянский СРЗ», введен в действие с
20.08.2008 г. приказом ген.директора № 533 от 16.08.2008 г.

Постановление ФЭК РФ
от 03.04.2002 г.
№ 19/7

Норма погрузки м/лома составляет
600 тонн в сутки, норма погрузки
леса составляет 1 500 тонн в сутки
вне зависимости от дедвейта судна

Хранение
грузов

Постановление ФЭК РФ
от 03.04.2002 г. 0
№ 19/7

№ п/п

конкурс

товаров, работ, услуг)

Примечание

Федеральный
закон от
17.08.1995 № 147 «О
естественных монополиях»

Погрузка
и выгрузка
грузов

аукцион

(товары,
работы,
услуги)

Реквизиты документа

Федеральный
закон от
17.08.1995 № 147 «О
естественных монополиях»

Федеральный закон от
17.08.1995 № 147 «О
естественных монополиях»;
Свод обычаев порта ОАО «Славянский СРЗ», введен в действие с
20.08.2008 г. приказом ген.директора № 533 от 16.08.2008 г.

размещение заказов без
проведения торгов:

Поставщик (подрядная
организация)

6

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

5

металлопродукция

4

размещение
заказов путем
проведения
торгов:

Количество
(объем

техника

3

Предмет
закупки

Способ закупки

Цена за единицу товара,работ, услуг(тыс. руб.)

порядок выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)
в морском порту

металлопродукция

порядок доступа
к регулируемым
работам (услугам)
в морском порту

техника

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

единственный поставщик (подрядчик)

1

основания
выполнения
(оказания)
регулируемых
работ (услуг)

начальная цена
(стоимость)
договора

2

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

начальная цена
(стоимость)
договора

1

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2016 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук АЛ., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Дата закупки

№
п/п

Федеральный закон от
17.08.1995 № 147 «О
естественных монополиях»;
Свод обычаев порта ОАО «Славянский СРЗ», введен в действие с
20.08.2008 г. приказом ген.директора № 533 от 16.08.2008 г.

Федеральный
закон от
17.08.1995 № 147 «О
естественных монополиях»

Форма 9ж - 2

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

Наименование
регулируемых
работ (услуг)
в морских
портах

газета

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

Форма 9д – 2

запрос котировок

6

Услуги буксиров

3

Использование буксиров для швартовых операций обязательно для всех
судов валовой вместимостью более
1 000 и всех иностранных судов. Буксировка судов способом «за кормой»
разрешается при длине буксирной
линии не более 100 метров и скороПостановлести ветра не более 10 м/с. Буксировка
ние ФЭК РФ
методом толкания разрешается не
от 03.04.2002 г. более 2-х судов одновременно и
№ 19/7
при условии, что общая ширина
буксируемых судов не превышает 18
метров. Славянский СРЗ располагает
буксирами-кантовщиками:
БК «Славянец» мощностью ГД 2 500
л.с., БК-1 200 мощностью 1 200 л.с.,
РБТ-135 мощностью 300 л.с., РБТ
Ударник мощностью 500 л.с.

иное

6
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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»
Кадастровый инженер Громова Кристина Юрьевна, квалификационный аттестат № 25-16-1, почтовый адрес: 690092, г. Владивосток,
ул. Добровольского, д.9, кв. 334, телефон: 89147266987; электронный
адрес: tosman79@mail.ru; cadaster.rf@gmail.com.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером: 25:10:010765:433,
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район,
урочище «Кипарисово», с/т «Энергетик-2», уч.287. Заказчиком кадастровых работ является Сабурова Антонина Васильевна (почтовый
адрес: 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, 100б,
телефон: +7(914)792-37-72).
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010765. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится через 30 дней после
опубликования данного объявления, по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406, в 10 часов, 00 минут.
При проведении согласования границ земельных участков, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская,
45а, каб. 406. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
относительно размера и согласования местоположения границ земельных участков на местности можно согласовать в течение 30 дней со дня
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Алеутская, 45а, каб. 406.

(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул.
Кирова, д. 8; отдел градостроительства и земельных отношений: 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. ,перерыв с 13-00 час.-14-00 час.)
Или на официальном сайте Администрация Ханкайского муниципального района (http://nksp.hanka.ru/).
Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного
участка граждане в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участвовать
в аукционе:
а) лично или по почте по адресу:( 692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8 );
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
-(электронный адрес для подачи заявлений- E-mail: ahmr@mail.hanka.
ru), изложенные на русском языке на имя главы Администрации Ханкайского муниципального района, с указанием наименования и местоположения земельного участка.

Кадастровый инженер Громова Кристина Юрьевна, квалификационный аттестат № 25-16-1, почтовый адрес: 690092, г. Владивосток,
ул. Добровольского, д.9, кв. 334, телефон: 89147266987; электронный
адрес: tosman79@mail.ru; cadaster.rf@gmail.com.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером: 25:10:010765:444,
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район,
урочище «Кипарисово», с/т «Энергетик-2», участок № 288. Заказчиком кадастровых работ является Дацевич Галина Павловна (почтовый
адрес: 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, 100б,
телефон: +7(914)792-37-72).
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010765. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится через 30 дней после
опубликования данного объявления, по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406, в 10 часов, 00 минут.
При проведении согласования границ земельных участков, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская,
45а, каб. 406. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
относительно размера и согласования местоположения границ земельных участков на местности можно согласовать в течение 30 дней со дня
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Алеутская, 45а, каб. 406.

В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация
Ханкайского муниципального района информирует о возможности
предоставления земельных участков в аренду:
- из земель из земель сельскохозяйственного назначения площадью
10467 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок
находится примерно в 1841 м от ориентира по направлению на северо-восток , почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский
район, с. Новониколаевка, ул. Жданова д. 5, разрешенное использование: личное подсобное хозяйство;
- из земель из земель сельскохозяйственного назначения площадью
3139 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок
находится примерно в 1841 м от ориентира по направлению на северо-восток , почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский
район, с. Новониколаевка, ул. Жданова д. 5, разрешенное использование: личное подсобное хозяйство;
Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу
(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул.
Кирова, д. 8; отдел градостроительства и земельных отношений: 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. ,перерыв с 13-00 час.-14-00 час.)
Или на официальном сайте Администрация Ханкайского муниципального района (http://nksp.hanka.ru/).
Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного
участка граждане в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участвовать
в аукционе:
а) лично или по почте по адресу:( 692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8 );
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
-(электронный адрес для подачи заявлений- E-mail: ahmr@mail.hanka.
ru), изложенные на русском языке на имя главы Администрации Ханкайского муниципального района, с указанием наименования и местоположения земельного участка.

В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация
Ханкайского муниципального района информирует о возможности
предоставления земельных участков в аренду:
- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 47632
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир Нежилое здание, участок
находится примерно в 1680 м от ориентира по направлению на северо-восток , почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский
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, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок находится примерно в 3792 м от ориентира по направлению на северо-восток
, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с.
Люблино, ул. Центральная, д. 2, разрешенное использование: ведение
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу

Кадастровым инженером Булгаковым Владиславом Викторовичем (№ аттестата No 25-15-20, почтовый адрес: 690089, Приморский
край, г.Владивосток, ул.Героев Варяга, д.2 в, кв.18 тел. 89024895566.
Эл. Адрес: Vlad_bulgakov16@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: 1) Почтовый адрес (местоположение): Приморский край, Надеждинский район, урочище "Таёжное",с/о
"Росинка", участок №168. (25:10:010410:180). Заказчик Гармаш Эдуард Владимирович (г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 50, кв.132). 2)
Почтовый адрес (местоположение): Приморский край, г.Владивосток,
пос.Трудовое, с/т "Мечта", участок № 70. (25:28:050078:324). Заказчик
Фатькова Ирина Эрнестовна (г.Владивосток, ул.Адмирала Кузнецова,
д.84,кв.188).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Владивосток,ул.
Калинина,42,оф.311 "14" мая 2017г. в 11час.00мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Владивосток,ул.Калинина,42,оф.311. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков

на местности принимаются с "14"апреля 2017г. по "14" мая 2017г. по
адресу: г.Владивосток,ул.Калинина,42,оф.311, тел.89024895566. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровых кварталах: 25:10:010410, 25:28:050078.
ООО «Геодезист»
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
1) Кадастровым инженером Загерсон Екатериной Сергеевной
(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 35637, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис
317, тел: 89244252032 evs_ek@mail.ru) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
25:27:030105:5623, расположенного по адресу: Приморский край,
г. Артем, ул. Новгородская, д. 11, кв. 1. Заказчик кадастровых работ:
Мельник Александр Иванович (связь осуществляется через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных с
ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
25:27:030105 по поводу согласования местоположения границы состоится «15» мая 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский край,
г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности, по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис
317, либо по адресу электронной почты evs_ek@mail.ru с 14.04.2017г.
по 05.05.2017г. При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 2) Кадастровым инженером
Загерсон Екатериной Сергеевной (№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 35637, г.
Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89244252032 evs_ek@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 25:27:080001:5116, расположенного по адресу:
Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, пер. Дорожный, д. 1. Заказчик
кадастровых работ: Рябов Валерий Степанович (связь осуществляется
через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
25:27:080001 по поводу согласования местоположения границы состоится «15» мая 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Приморский край,
г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности, по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис
317, либо по адресу электронной почты evs_ek@mail.ru с 14.04.2017г.
по 05.05.2017г. При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 3) Кадастровым инженером
Дружининой Александрой Сергеевной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13221, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89143206375 a-land@list.
ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 25:27:070232:24, расположенного по адресу:
Приморский край, г. Артем, с/т "Амур", участок № 19. Заказчик кадастровых работ: Кочетков Виктор Саввич (связь осуществляется через
кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных
с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
25:27:070232 по поводу согласования местоположения границы состоится «15» мая 2017г. в 10 часов 30 минут по адресу: Приморский край,
г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности, по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис
317, либо по адресу электронной почты a-land@list.ru с 14.04.2017г. по
05.05.2017г. При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение

о

проведении

согласования

местоположения

границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский,
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровыми
номерами: 25:10:011143:4, расположенного по адресу: Приморский
край, Надеждинский район, ур. «Морское», с/о «Морской», уч. №
223, заказчиком кадастровых работ является Строганова Людмила
Константиновна (г.Владивосток, ул. Ладыгина, 5-47, т. 89147030452)
и 25:10:011143:472, расположенного по адресу: Приморский край,
Надеждинский район, ур. «Морское», с/т «Морской», уч. № 320, заказчиком кадастровых работ является Назаров Закир Гаджибала
оглы (г.Владивосток, ул. Посьетская,3а, т. 89502911843). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
25:10:011143. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16.05.2017г. в 10:00 по адресу:
край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка
и требованиями о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности, выразить обоснованные возражения
по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, Народный
пр-т 11в, каб. 206.
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 сельскохозяйственного
назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего совхоза «Прохорской» площадью 6706000
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка для сельскохозяйственного производства.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:16:000000:127.
Местоположение установлено относительно ориентира бывшие земли совхоза «Прохорской» расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Приморский край, Спасский район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в
1380 метрах по направлению на юго-запад, относительно ориентира
жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край Спасский район с. Малые Ключи ул. Октябрьская
д.15. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Лисевич Андрей Фёдорович (адрес: Приморский край, Спасский район,
с. Малые Ключи, ул. Октябрьская д.17кв.2, тел.89149605551). Проект
межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом
Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71,
тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей
земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому
инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край,
Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также а также
в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного
участка.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Кабалык Евгением Сергеевичем (телефон: 89638370532, почтовый
адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 53, кв. 9, e-mail: djk1@
rambler.ru, квалификационный аттестата № 25-12-65, реестровый
№23955) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:27:100116:37, адрес (местоположения): Приморский край, г. Артем, с/т "Ландыш", участок №212. Заказ-
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чиком кадастровых работ является: Бугаец Дмитрий Павлович (почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул. Севастопольская, д. 33 кв.17,
телефон 89247293890). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:100111, 25:27:070234. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 мая 2017 в 11 часов 00 минут по адресу: Приморский
край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, каб 2 (телефон 89638370532). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, каб 2. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу:
Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, каб 2. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат
№ 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута,
д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет
проект межевания земельного участка (на основании заключенного
договора с заказчиком) по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532,
местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без компенсации остальным
участникам долевой собственности. Заказчик работ: Карпенко Ольга
Александровна. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 11, кв. 2. Собственник образуемого земельного
участка: Карпенко Ольга Александровна. Местоположение: участок
площадью 12,2 га, расположен примерно 2203 м по направлению на
юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с.
Благодатное, ул. Нагорная, д. 3 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д.
81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения в рабочие
дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания
принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.
Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольевичем, идентификационный номер квалификационного аттестата
25-11-93, почтовый адрес: 690039, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Русская, 2а, каб. 206, тел. (423) 232-26-78; 89146710615. Электронный адрес Primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков,
расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район
29 км, снт «Моряк-2» (земли общего пользования) (25:28:050010:505)
заказчик Силаев Сергей Владимирович (г. Владивосток, п. Трудовое,
ул. Охотская, д. 21б); Приморский край, р-н Надеждинский, урочище
«Кипарисово», снт «Прометей», уч. №188 (25:10:010402:218) и уч.
№190 (25:10:010402:219) заказчик Гирявец Галина Павловна (г. Владивосток, ул. Баляева, д.3, кв.21); Приморский край, г. Артем, урочище
«Соловей-Ключ», снт «Калипсо», уч. №45 (25:27:010015:41) и уч. №67
(25:27:010015:63) заказчик Декунова Татьяна Михайловна (г. Владивосток, ул. Шилкинская, д.15, кв.93); Смежные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ,
расположены в кварталах: 25:28:050010, 25:10:010402, 25:27:010015.
С проектом межевых планов можно ознакомиться с 14.04.2017 г. по
15.05.2017 г. по адресу: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб.
206. либо направить сообщение о необходимости исправления межевых планов на адрес электронной почты Primorproekt@gmail.com.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут
15.05.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2а, к. 206. При согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о праве на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович,
квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года (692519
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на основании
заключенного договора подряда с заказчиками работ – Париев Владимер Валентинович (адрес постоянного проживания: Россия, Приморский край, гор. Большой Камень, пос. Подъяпольский, ул. Дороша,
д.16, кв.1) выполняет и согласовывает проект межевания земельного
участка по выделу земельной доли общей площадью 11,5га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:05:000000:79,
участок находится примерно в 1км. по направлению на юго-восток
относительно ориентира п. Кировский, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, ТОО
«Увальное». С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу:
Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо
направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину
Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск,
ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)3224-94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ООО «Центр Геодезии» почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 40, кв. 145 тел. 8(924)2424195 кадастровым инженером
Левичевой Надеждой Александровной (квалификационный аттестат
№25-12-17) г.Владивосток, ул.Морозова,9, кв.27, тел.8(950)2981803
выполняются кадастровые работы в отношении следующих земельных
участков: Земельный участок с кадастровым номером 25:10:011101:97,
расположенный по адресу: Приморский край, Надеждинский район,
урочище «Сиреневка», с/о «Ясная Поляна-2», участок 10. Заказчик
кадастровых работ Билык Ольга Иннокентьевна, адрес: пос. Трудовое, ул. Чичекена, д.18, кв.99 тел. 8(924)2397378. Земельные участки
с правообладателями, которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011101. Земельный участок с
кадастровым номером 25:28:050009:0170, расположенный по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, р-он ул.Охотской, с/т «Портовик-1»,
участок №71. Заказчик кадастровых работ Трухмаева Татьяна Викторовна, адрес: Приморский край, с. Авангард, ул. Пржевальского, д.24
тел. 8 (908)4411844. Земельные участки с правообладателями, которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом
квартале 25:28:050009. Земельный участок с кадастровым номером
25:10:010710:85, расположенный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/о «Сокол», участок 351.
Заказчик кадастровых работ Тупицина Амина, адрес: г. Владивосток,
ул. Хабаровская, д.15, кв.39 тел. 8(924)1296245. Земельные участки с
правообладателями, которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010710. Земельный участок
с кадастровым номером 25:10:010787:532, расположенный по адресу:
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т
«Комета», участок 10. Заказчик кадастровых работ Кашутин Виктор
Александрович, адрес: г. Владивосток, ул. Черняховского, д.3, кв. 304
тел. 8(904) 6276982. Земельные участки с правообладателями, которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом
квартале 25:10:010787. Земельный участок с кадастровым номером
25:10:010719:209, расположенный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «9230км», с/т «Южный». Заказчик кадастровых работ Герасимова Татьяна Петровна, адрес: г. Владивосток,
ул. Стрелковая, д.16, кв. 120 тел. 8(914)7917319. Земельные участки
с правообладателями, которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010719. Земельный участок
с кадастровым номером 25:28:050067:142, расположенный по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ПСК «Учитель», участок 122. За-

казчик кадастровых работ Сычева Ольга Владиславовна, адрес: г. Владивосток, ул. Шилкинская, д.3, кв. 17 тел. 8(904)6276982. Земельные
участки с правообладателями, которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050067. Земельный
участок с кадастровым номером 25:10:010426:64, расположенный по
адресу: Приморский край, Надеждинский район, с/т «Тонус». Заказчик
кадастровых работ Турабжанова Ирина Сергеевна, адрес: г.Владивосток, ул.Фадеева, д.10-А, кв.2, тел.8(950)2922662. Земельные участки
с правообладателями, которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010426. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Владивосток, ул.Русская,65а, оф.1 "11" апреля 2017г.
в 11час.00мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Владивосток, ул.Русская,65а, оф.1. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "11"
апреля 2017г. по "11" мая 2017г. по адресу: г. Владивосток, ул.Русская,46,оф.6 тел.8(953)2093551.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10827, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@mail.
ru, тел. 89143307310), в отношении земельного участка: с кад. №
25:10:010787:114, расположенного по адресу: Приморский край, р-н
Надеждинский, урочище Сиреневка, с/т "Комета", участок №446 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Евтина Нелля Павловна, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, 21-41,
тел. 89243205469. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, 15.05.17г. в 11-30.
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская,
167, оф. 507. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 14.04.17г.
по 14.05.17г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 14.04.17г. по 14.05.17г. по адресу: 690001, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507. При проведении
согласования местоположения 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»).
Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 10827, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@mail.ru, тел. 89143307310),
в отношении земельного участка с кад. № 25:10:010704:1, расположенного по адресу: край Приморский, р-н Надеждинский, урочище
"Кипарисово", с/т "Сказка", ул.Вишневая, участок №47, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Моисеев Андрей Васильевич,
почтовый адрес: 690080, г. Владивосток, ул. Борисенко, 100-412, тел.
89510088310. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, 15.05.17г. в 10-00. С проектом
межевого плана на земельный участок можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14.04.17г. по 12.05.17г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.04.17г.
по 12.05.17г. по адресу: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Светланская, 167, оф. 507. При проведении согласования местоположения 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»).
Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 10827, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@mail.ru, тел. 89143307310),
в отношении земельного участка: с кад. № 25:28:030015:6381, расположенного по адресу: Приморский край, г Владивосток, ул Марины
Расковой выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ:
Скажутин Виталий Николаевич, председатель правления ГСК №60,
почтовый адрес: 690016, г. Владивосток, ул. М. Расковой, 5-52, тел.
89940111745. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, 15.05.17г. в 13-30. С проектом
межевого плана на земельный участок можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14.04.17г. по 14.05.17г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.04.17г.
по 14.05.17г. по адресу: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Светланская, 167, оф. 507. При проведении согласования местоположения 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»).
Кадастровым инженером Охрименко Олесей Николаевной, почтовый адрес: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.40 лет Октября,
40, E-mail: artemtge@mail.primorye.ru, тел.89241305050, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность-12181,СНИЛС: 065-458-335-83, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
25:27:030204:1247, расположенного по адресу: Приморский край, г.
Артем, ул.Сафронова, дом 33. Заказчик: Логинов Сергей Михайлович,
проживающий по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Сафронова,
д.33, тел. 89089850454. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Артем, ул.40 лет Октября,40,
каб.302 14 мая 2017 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Артем, ул.40 лет
Октября,40, каб.302. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14
апреля 2017 г. по 13 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 14 апреля 2017 г. по 13 мая 2017 г. по
адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.40 лет Октября, 40,
каб.302. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласование границ земельного участка, расположены в
кадастровом квартале 25:27:030204 по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Сафронова, дом 31. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Пинюгиной Светланой Александровной (квалификационный аттестат №25-11-74, работник ООО
«ГеоНикА»), почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова,
д.55, кв.37, тел. 8 (924) 25-16-528, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 25:27:070215:35, расположенного по адресу:
Приморский край, г.Артем, с/т «Норка», участок №42, выполняются
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик: Вожанова Ольга Александровна, проживающая
по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Пугач, д.5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка
состоится 14 мая 2017 г. в 11.00 по адресу: Приморский край, г.Артем,
с/т «Норка», участок №42. С проектом межевого плана можно, ознакомится по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течении месяца со дня опубликования данного объ-

явления по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы земельных участков: Приморский край, г.Артем, с/т «Норка», участки №41, 38, 44. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ООО «ПРИМ-ПРОЕКТ»
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Крокс Галиной Александровной, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12189, почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 301,
конт. тел. 8(42334)20270, e-mail: palexproekt@mail.ru, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных
участков в отношении следующих земельных участков: - земельный
участок с кадастровым номером 25:27:010020:87, расположенный:
Приморский край, г.Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Аралия-2»,
участок № 11. Заказчик работ Хайрутдинов С.В. (адрес: Приморский
край, г.Владивосток, ул.Нейбута, д.57, кв.299, конт. тел. 84232678989).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом
квартале 25:27:010020; — земельный участок с кадастровым номером
25:27:010016:45, расположенный: Приморский край, г.Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Берег Надежды», участок № 316. Заказчик
работ Алдабаева Л.П. (адрес: Приморский край, Надеждинский район, с.Алексеевка, ул.Ленина, д.29, конт. тел. 89502808928). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
25:27:010016. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: с.Вольно-Надеждинское ул. Пушкина 53, офис 301 «17» мая 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: с.Вольно-Надеждинское ул.Пушкина, 53, офис 301, либо
отправить запрос на e-mail: palexproekt@mail.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02»
мая по «16» мая 2017г. по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, офис 301. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на земельный участок.
Кадастровым инженером Рачеевой Е.А. (№ кв. аттестата 27-1241, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а,
e-mail: gp-dv@mail.ru, тел.: 8(423)2734646) выполняются кадастровые
работы по межеванию границ земельного участка, расположенного
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Есенина, д. 69. Заказчиком кадастровых работ является Камышевский Александр Владимирович, почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Адмирала Корнилова,
д. 12, кв. 11, тел.: 89147922082. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а, 15.05.2017 г. в 10:00. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу:
г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а. Возражения по схеме расположения и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 14.04.2017
г. по 15.05.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по адресу: г.
Владивосток, ул. Коммуны, д. 6, кадастровый номер 25:28:050027:329.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича
7, офис 3. тел. 8 (423) 2-585-313. Эл. Адрес: Zemlemer -vl@mail.ru
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ
в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «9232 км», сдт «Автомобилист - 3», участок № 16 (25:10:010794:8), заказчик Подгорных Петр
Дмитриевич (г. Владивосток, Океанский проспект, д. 125, кв. 168).
Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Юбилейное», участок № 48 (25:28:050015:278), заказчик Волкова Галина Витальевна (г.
Владивосток, ул. Кирова, д. 4, кв. 23).Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Юбилейное», участок № 48 (25:28:050015:279),
заказчик Волкова Галина Витальевна (г. Владивосток, ул. Кирова, д.
4, кв. 23).Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Прометей», участок № 29 (25:10:010402:123), заказчик
Чупрова Татьяна Викторовна (г. Владивосток, ул. Карбышева, д.48, кв.
3).Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово»,
с/т «Прометей», участок № 27 (25:10:010402:124), заказчик Чупрова
Виктор Александрович (г. Владивосток, ул. Карбышева, д.48, кв. 3).
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т
«Энергетик - 2», участок № 185 (25:10:010765:187), заказчик Котлярова Надежда Викторовна (г. Владивосток, ул. Нейбута, д.83, кв. 17).
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т
«Энергетик - 2», участок № 187 (25:10:010765:189), заказчик Карнаух Елена Васильевна (г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 9, кв. 95). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей ключ», с/т
«Вишневый сад», участок № 21 (25:10:010625:127), заказчик Трегуб
Владимир Васильевич (г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 21, кв. 33).
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей ключ», с/т
«Вишневый сад», участок № 19 (25:10:010625:427), заказчик Рязанова
Ирина Владимировна (г. Находка, ул. Лесная, д. 12). Приморский край,
Надеждинский район, урочище «Тимофеевка», с/т «Тимофеевка», участок № 616 а, заказчик Оломская Надежда Трофимовна (г. Владивосток,
ул. Некрасовская, д. 57, кв. 35). Приморский край, Надеждинский район, урочище "Горное", с/о "Нептун", участок № 72 (25:10:011122:96),
заказчик Николаев Александр Михайлович (г. Владивосток, ул. Юмашева, д. 20 а, кв. 69). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14.05.2017 года в 10
часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с
14.04.2017 г. по 14.05.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича
7, офис 3, либо направить сообщение по адресу электронной почты:
Zemlemer -vl@mail.ru с пометкой о необходимости исправления проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной почты. Возражения по согласованию земель общего пользования местоположения границ направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича
7, офис 3. При согласовании местоположения границ иметь при себе
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельные участки. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале. 25:10:010402, 25:10:010625, 25:10:010765,
25:28:050015, 25:10:010794, 25:10:011122, 25:10:010820.
Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем
(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 10828, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел.
2-585-313) выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки в местоположении границ в отношении следующих
земельных участков: 1. с кад. номером 25:27:010008:11, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ»,
с/т «Овражек», участок №7. Заказчик кадастровых работ Топоров
Александр Алексеевич , почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Калинина,105,кв.53, телефон 2999392; 2. с кад. номером:25:27:010008:12,
расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище
«Соловей Ключ», снт «Овражек», участок № 8. Заказчик кадастровых
работ Бахтина Наталья Петровна , почтовый адрес: г. Владивосток,
ул. Гульбиновича,29,кв.172; контактный телефон 2999392; 3. с кад.
номером 25:27:010008:6, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Овражек», участок №
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2. Заказчик кадастровых работ Терещенко Евгения Михайловна , почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский р-н, пгт. Раздольное
, ул. Лазо,297, кв.8. контактный телефон 2999392. 4. Выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кад.
номером: 25:27:010008:17, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Овражек», участок №
13. Заказчик кадастровых работ Галочкин Андрей Геннадьевич, почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Главная,д.37в, кв.4, контактный телефон
2999392. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:010008. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 15 мая 2017г.
в 10-30. С проектом межевых планов на земельные участки можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15.04.17г.
по 14.05.17г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15.04.17г. по 14.05.17г. по адресу: 690091, Приморский
край, г. Владивосток, ул.Уборевича, 7, оф. 3. При проведении согласования местоположения 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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ткаченко Светланой Викторовной (Приморский край, г. Артем, ул. Матросова, 1, e-mail: Wiz-art@
yandex.ru, тел: 89147993648, N регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 26481, СНИЛС
070-624-935 55) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 1) 25:10:011149:368,
Приморский кр., Надеждинский район, с/т "Берег", участок №367.
2). 25:10:011149:495, Приморский кр., Надеждинский район, с/т "Берег", участок № 494. Заказчик кадастровых работ Кирейчева Кристина
Петровна, г.Владивосток, ул.Амурская, 25-18, тел. 89502873871. 3)
25:10:011503:27, Приморский край, р-н Надеждинский, с Прохладное, с/т "Де-Фриз", уч.106. Заказчик Наумов Владимир Николаевич, г.
Владивосток ул. Полевая, 46-25, тел 89146624955 4) 25:10:011503:28,
Приморский край, р-н Надеждинский, с.Прохладное, с/т "Де-Фриз",
участок №105. Заказчик Когтева Елена Николаевна, г.Владивосток,
ул.Зои Космодемьянской, 38-31, тел: 89147031464. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Приморский край, г.Артем ,ул.Кирова, 58 а (здание
бизнес центра "Аврора", 2 этаж 2 кабинет) "15" мая 2017 г. в 11 часов
00 минут. С проектами межевого плана земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Артем ,ул.Кирова, 58 а
(здание бизнес центра "Аврора", 2 этаж 2 кабинет). Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "14" апреля 2017 г. по "12" мая 2017 г, требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "14" апреля 2017 г. по "12" мая 2017 г. по адресу: Приморский
край, г.Артем ,ул.Кирова, 58 а (здание бизнес центра "Аврора", 2 этаж
2 кабинет). При проведении согласования местоположения 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. N 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: для
участков: 25:10:011149:368 и 25:10:011149:495 земельные участки с/т
"Берег" № 404 (25:10:011149:405), № 403 (25:10:011149:404), № 369
(25:10:011149:370), так же иные возможные правообладатели земельных участков с/т "Берег" в кадастровом квартале 25:10:011149. Для
земельных участков 25:10:011503:27 и 25:10:011503:28 - участки с/т
"Де-Фриз" № 126 (25:10:011503:10), № 104 (25:10:011503:29), так же
иные возможные правообладатели земельных участков с/т "Де-Фриз" в
кадастровом квартале 25:10:011503.
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, Надеждинский район с/т
« Жасмин», уч. 275 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: собственник Катаева Стелла Викторовна, почтовый
адрес: г.Владивосток, ул. Пр.100 лет Вл-ку д.133, кв 28, тел.2454433.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Военное Шоссе д.5, 14.05.17 г. в 10-00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 14.04.17 г.
По14.05.17 г. по адресу: 690002, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Военное Шоссе д.5 с 8-30 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кад. квартале-25:10:010711. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.
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. № 25:10:010711:326
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район
с/т « Жасмин», уч. 41 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного 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, 14.05.17 г. в 10-00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 14.04.17 г.
По14.05.17 г. по адресу: 690002, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Военное Шоссе д.5 с 8-30 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кад. квартале-25:10:010711. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.
Кадастровый инженер ООО «ДИк» 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 17.05.2017г. в 11-00 по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Карбышева, 20а, оф.7 будет проведено собрание о
согласовании границ уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Горное», с/т «Лада», участок № 11 (кадастровый номер 25:10:011127:17).
Заказчик кадастровых работ – Туртыгина Светлана Владимировна
(Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, 5В, кВ.13).
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных
земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить
требования 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: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 20а, оф.7 с предварительным согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48
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5 спектаклей, которые обязательно стоит посмотреть в мае

Балет «Спящая красавица»
Известно, что инициатором судьбоносной
встречи Петра Чайковского и балетмейстера
Мариуса Петипа стал директор Императорских театров Иван Всеволожский. Именно
он предложил поставить балет по французской сказке, написал либретто, придумал
костюмы и таким образом стал соавтором
чуда — спектакля, который до сих пор остается одним из самых знаковых и популярных
в репертуарах ведущих театров.
Все начинается во дворце короля Флорестана, где празднуют крестины новорож
денной принцессы Авроры. На праздник
прибывают добрые волшебницы с дарами.
Внезапно раздаются звуки трубы — в колеснице, запряженной крысами, появляется фея
Карабос. Ее забыли пригласить. С насмешкой она сообщает, что Аврора навеки заснет
от укола веретеном. Присутствующие объяты ужасом. И только фея Сирени, не успевшая сделать подарок принцессе, обещает:
«Аврора уснет не навсегда: прекрасный принц
разбудит ее поцелуем любви». Так начинается
известная каждому сказочная история.
Когда: 26 мая в 19:00, 27 мая в 14:00
и 19:00.
Опера «Волшебная флейта»
Постановка стала последней и одной
из самых любимых в творчестве Вольфганга Амадея Моцарта: он создал ее всего за
два месяца до смерти. Взялся за нее автор
при весьма необычных обстоятельствах.
Так получилось, что в 1790–1791 годах
композитор находился на грани нищеты.
После смерти императора Иосифа II, при
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На несколько вечеров сцена приморской Мариинки превратится в королевский двор Франции XVII века. Изысканные
декорации станут обрамлением для одной
из самых долгожданных премьер уходящего сезона — балета «Спящая красавица» Петра Чайковского. Об этом и других
сюрпризах майской афиши — в материале
«Приморской газеты».

Принц Дезире и принцесса Аврора из «Спящей красавицы» в исполнении артистов петербургской сцены Мариинского
театра. Кто будет исполнять партии на приморской сцене, пока неизвестно
дворе которого оперы композитора имели успех, интерес к музыке совсем упал, не
было заказов и от богатых аристократов.
И тут давний приятель Моцарта, актер Эмануэль Шиканедер предложил свое либретто
для создания оперы «Волшебная флейта».
Композитор тут же с увлечением взялся
за дело. Но не только из-за денег —
ему очень понравился сюжет произведения.
За основу сюжета Эмануэль Шиканедер взял сказку «Лулу» Христофа Виланда
(создатель первого журнала о литературе
и искусстве в Германии — «ПГ»), но переработал ее в духе популярной тогда экзотической фантастики. Так, в опере появились
мудрец Зарастро на огромной колеснице
с дикими львами, мстительная Царица
ночи и волшебные феи.
Когда: 1 мая в 17:00.
Опера «Ночь перед Рождеством»
Сюжет повести Гоголя, опубликованной в 1832 году в сборнике «Вечера на
хуторе близ Диканьки», давно волновал

Римского-Корсакова. Но композитор считал, что не вправе браться за его разработку, поскольку сюжет уже был использован
в опере Чайковского «Черевички» («Кузнец
Вакула» в первоначальной редакции —
«ПГ»). Когда в 1893 году Чайковский умер,
Римский-Корсаков больше не считал себя
связанным какими-либо обязательствами и приступил к делу. Но свою оперу
он задумал иначе, чем Чайковский —
не в лирико-бытовом, а в сказочном плане.
В опере, как и в книге, в последнюю ночь
перед Рождеством ведьма Солоха по древнему обычаю запевает колядку. Но тут появляется ее приятель — Черт. Он страшно зол
на кузнеца Вакулу, который нарисовал картину, где люди гоняют поленьями и прутьями всякую нечисть, в том числе и его —
Черта. Рогатый хитрец подговаривает Солоху вместе насолить кузнецу и украсть месяц,
устроив тем самым непроглядную темень
в Диканьке. За невероятным началом следуют
не менее удивительные события.
Когда:19 и 29 мая в 19:00.

Одноактные балеты Баланчина
Работы Джорджа Баланчина долгое время стояли особняком в мире хореографического искусства. Дело в том, что хореограф
предпочитал не отвлекать публику от танца.
Поэтому подчас отказывался от сюжетных
линий, броских костюмов и объемных декораций. А это считалось неприемлемым даже
для театров прошлого века. Зато партии
в балетах Баланчина всегда удивляли своей
сложностью и требовали от артистов серьезнейшей физической подготовки.
В «Мариинке» будут показаны четыре
работы Баланчина: «Блудный сын», «Серенада», «Шотландская симфония» и «Аполлон».
Подборка сделана не случайно. Произведения характеризуют разные периоды творчества балетмейстера. К примеру, «Аполлон»
и «Блудный сын» были созданы им во время сотрудничества с Сергеем Дягилевым,
«Серенада» и «Шотландская симфония» —
в период становления американской балетной школы. Таким образом, всего за один
вечер зрители смогут увидеть, как менялся
стиль хореографа на протяжении жизни.
Когда: 14 мая в 17:00.
Опера «Тоска»
«Да здравствует Родина! Вперед к свободе и независимости!» — вот призывы,
волновавшие сердце каждого благородного
итальянца в XIX веке. Патриоты вели ожесточенную борьбу за объединение Италии
не только с французами и австрийцами, но
и с наемниками Ватикана, не желавшими
уступать свою власть. Драматичная эпоха
с ее острыми конфликтами, как в зеркале,
отражена в опере Джакомо Пуччини «Тоска».
В основе произведения — придуманный, но
исторически верный сюжет, где друзья Анджелотти и Каварадосси символизируют самоотверженных борцов за свободу, Скарпья —
мрачный мир тюрем, казней и предательства.
Флория Тоска — певица, погибающая в водовороте борьбы за любовь, жизнь и свободу.
Когда: 13 мая в 19:00.
Подготовила Наталья Шолик
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В Приморье проведут международный турнир

Иван Штыль завоевал «серебро»
на всероссийских соревнованиях

Спортсмен из Находки представит
страну на Первенстве Европы

Ведущие гребцы страны проверили свои силы перед началом сезона на первых официальных стартах.
В Краснодаре завершились Чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках
и каноэ. Гонки стали вполне успешными для приморских спортсменов. Так, 12-кратный чемпион мира Иван
Штыль взял «серебро» на 200-метровой дистанции
в каноэ-одиночке. Приморец Егор Капров здесь же
занял седьмое место, войдя в десятку лучших.
Отличились и спортсмены, представляющие край
по параллельному зачету. Николай Червов стал лучшим
в байдарке-одиночке на дистанции 5000 м. Байдарочница Кира Степанова выиграла тоже в одиночке четыре
медали: золотую — на 5000 м, две серебряные — на 200
и 500 м и бронзовую — на 2000 м. Алия Алмакаева дважды
финишировала в одиночке с третьим результатом
на дистанциях 200 и 500 метров.
Андрей Черненко

Стали известны результаты Первенства России
по боксу среди юношей 15–16 лет. Соревнования накануне
провели во Владикавказе. Золотую медаль в весовой категории 75 кг завоевал боксер из Находки Никита Чирвон.
Всего в весовой категории школьника было 23 спорт
смена. На пути к «золоту» Никита одержал победы
в четырех боях. Тренируется юный боксер под руководством наставника Глеба Устюжанина.
По словам тренера, Никита стал единственным
представителем Дальнего Востока, сумевшим подняться на высшую ступень национального первенства. Благодаря этой победе Никита Чирвон завоевал
путевку на Первенство Европы, которое пройдет
в сентябре в Болгарии. А до этого он будет представлять Приморский край и Россию на международных
турнирах в Казахстане и Азербайджане.
Марина Антонова

В предстоящие выходные, 15 и 16 апреля, на острове
Русский во Владивостоке проведут 20-й международный
турнир по самбо категории «А» «Мемориал Юрия Потапова» среди мужчин и женщин. Соревнования развернутся на территории корпуса S в кампусе ДВФУ. Участие
в них примут спортсмены из России и еще 14 стран, в том
числе, Германии, Израиля, Франции, Финляндии, Таджикистана и Румынии.
— Бойцы выступят в девяти весовых категориях, —
уточнили в краевом департаменте физической культуры и спорта. — Практически в каждую из них войдут
до пяти спортсменов из основного или юниорского
составов сборной команды России. Так что зрителей ждет
много ярких, бескомпромиссных поединков.
Торжественное открытие турнира состоится 15 апреля
в 16:00, поединки будут начинаться ежедневно в 10:00.
Вход для зрителей свободный.
Андрей Черненко
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