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дов длиной до 250 метров. На стапеле уже 
разместили крупнейший в России козловой 
кран «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн 
с высотой подъема 98 метров. Сдадут плат-
форму в сентябре — к началу Восточного 
экономического форума. 

Одновременно с «доводкой» стапеля, 
на ССК «Звезда» ведется строительство вто-
рой очереди производственного комплекса. 
Оно началось в июле 2017 года. Рабочие го-
товят площадку для сухого дока — специаль-
ного судоподъемного сооружения, которое 
позволит строить все типы морских судов. 
Это будет крупнейший док в России и один 
из самых больших в мире: его длина — 485 
метров, ширина — 114, глубина — 13 метров. 
Сдача объекта запланирована на 2019 год. 

Строительство второй очереди вер-
фи должно быть окончено в 2020 году, 
а к 2024 году введены в строй все цеха 

и производства. Общая стоимость проекта 
— более 140 млрд рублей.

По словам экспертов Дальневосточного 
центра судостроения и судоремонта, изна-
чально верфь строилась и «затачивалась» для 
судов ледового класса. 

— Дело в том, что корабли для северных 
широт могут строить немногие, — рассказал 
«Приморской газете» генеральный директор 
АО «ДЦСС» Юрий Фильчёнок. — Этим ис-
кусством владеют корабелы Скандинавии, 
Канады, но прежде всего России, которая 
является лидером по проектированию судов 
для движения в тяжелых льдах еще со времен 
Советского Союза.

По словам Юрия Фильчёнка, приморские 
судостроители не растеряли свои компетен-
ции в этой области, а потому «Звезда» в ос-
новном будет строить корабли для освоения 
шельфа. Эксперты уверяют, что «звездные» 

Первые четыре судна ледового класса 
будут заложены на судостроительном комп
лексе (ССК) «Звезда» в начале сентября. 
Ими станут многоцелевые «снабженцы», 
которые смогут работать в зоне сплошных 
льдов практически метровой толщины 
и более тонкого ледового шельфа. Кроме 
этого, компания «НК "Роснефть"» подготови
ла еще один заказ для судостроителей Боль
шого Камня и заключила с ними договор 
о строительстве пяти танкеров для перевоз
ки нефтепродуктов. Как отмечают экспер
ты, работа «Звезды» исключительно на ле
довый шельф — дело времени: после ввода 
в эксплуатацию всех производственных 
цехов и блоков ССК будет готов ставить на 
воду любые гражданские суда.

На этой неделе ход работ на судострои-
тельном комплексе ССК «Звезда» в Большом 
Камне проинспектировал вице-премьер Рос-
сии Дмитрий Рогозин. 

Особое внимание правительственная 
комиссия уделила блоку корпусных произ-
водств — участку, на котором в начале сентяб-
ря пройдет торжественная закладка первых 
четырех многоцелевых судов снабжения 
ледового класса. Корабли будут построены 
по заказу компании «НК "Роснефть"» соглас-
но проекту, подготовленному ЦКБ «Лазурит» 
и Damen Shipyards Group. Сегодня в произ-
водственном блоке изготавливаются судовые 
конструкции для будущего монтажа. 

Параллельно с работами в блоке корпус-
ных производств на ССК «Звезда» подходят 
к концу работы по возведению крупнейшего 
объекта первой очереди строительства всего 
судостроительного комплекса — тяжелого 
достроечного стапеля. Судостроительная 
платформа будет одной из самых крупных 
в стране — ее длина более 500 метров, в кон-
струкции предусмотрены три специальные 
дорожки для строительства океанских су-

В блоке корпусных производств ССК «Звезда» в начале сентября торжественно заложат 
четыре судна ледового класса
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«Звезда» выходит на лед 
Четыре судна для освоения арктического шельфа начнут строить в Приморье в сентябре

Денис Бочкарев:
«Вопрос самообеспечения мясом 
решим за три-четыре года»
С.4

суда смогут работать в зоне сплошных льдов 
толщиной более 70 сантиметров. 

— Спрос на такие суда сегодня есть, — 
заверил генеральный директор АО «ДЦСС».

Есть на «Звезде» заказы и на строитель-
ство судов других классов и модификаций. 
В частности, руководством ССК и совмест-
ным предприятием (Hyundai Heavy Industries 
и ПАО «НК «Роснефть») подписан договор 
на строительство пяти танкеров. Совместное 
предприятие, от которого поступил заказ, 
зарегистрировано в ТОР «Большой Камень» 
и является одним из пяти совместных пред-
приятий, образованных путем партнерства 
с мировыми лидерами по производству су-
дового оборудования. Это говорит о том, что 
вокруг верфи достаточно активно формиру-
ется судостроительный кластер.

Как отметил заведующий кафедрой кораб-
лестроения и океанотехники ДВФУ Констан-
тин Грибов, пока завершается строительство 
первой очереди судостроительного комплек-
са, приоритеты в заказах будут отдаваться про-
дукции, связанной с перевозкой и снабжением 
шельфовых платформ при освоении Арктики.

 — В будущем, я уверен, на площадях 
обновленной «Звезды» будут размещаться 
и гособоронзаказы. Мощь этого предприятия 
будет эквивалентна мощи всех судострои-
тельных комплексов страны, во всяком слу-
чае по количеству обрабатываемого металла, 
ведь оно приближается к 400 тысячам тонн 
в год, — пояснил эксперт.

По мнению губернатора Приморского края 
Владимира Миклушевского, современная 
верфь «СК «Звезда» — приоритетный проект 
для всей России. Запуск судоверфи позволит 
повысить уровень импортозамещения в крае, 
все промышленные предприятия Дальнего 
Востока получат заказы по межзаводской ко-
операции. Кроме того, предусмотрено созда-
ние более 7 тысяч новых рабочих мест. 

Ксения Курдюкова

Дмитрий козуБ:
«"Безопасный город" 
объединит информационные 
потоки» С.3

максим веДенев:
«Создание реестра исключит участие 
фирм-однодневок в капремонте»
С.2

источник: судостроительный завод «Звезда»

Первая расширенная очередь (2012–2019 гг.)
строительство площадки среднетоннажного судостроения

• Производственная мощность — 90 000 тонн

• Тяжелый стапель — 485 х 230 метров

• Козловой кран «Голиаф», грузоподъемность — 200 тонн

• Передаточный док — 280 х 62 метра, 
грузоподъемность — 40 000 тонн

• Достроечные набережные — 1540 метров

суДостроительный комПлекс «звезДа»На третьем ВЭФ будут работать 500 волонтеров
Помогать гостям и участни-

кам Восточного экономического 
форума, который пройдет в При-
морье с 6 по 7 сентября, будут 
500 волонтеров.

Как сообщили в департаменте 
по делам молодежи Приморско-
го края, большинство кандидатов 
в волонтеры уже прослушали курс 
лекций и сдали экзамен, по резуль-
татам которого были распределены 
по функциональным направлениям.

В обязанности волонтеров вой-
дет работа на информационных 
стойках, встреча делегаций, аккре-

дитация, администрирование ком-
нат переговоров и так далее.

При отборе на работу учиты-
вались знание кандидатом ино-
странных языков, уровень ком-
муникабельности, опыт работы 
на предыдущих форумах и других 
международных мероприятиях.

Большинство волонтеров — 
жители Приморского края, на пло-
щадках ВЭФ планируется задей-
ствовать волонтеров из Амурской 
и Сахалинской областей, а также 
из Хабаровского края.

Леонид Крылов

актуально

вторая очередь (2016–2024 гг.)
Площадка крупнотоннажного и оффшорного судостроения

• Производственная мощность — 240 000 тонн

• Сухой док — 485 x 114 x 14 метров

• Околодоковая площадка — 545 х 55 метров

• Преддоковая площадка — 120 х 70 метров

• Козловой кран «Голиаф» г/п — 1200 тонн
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В Приморье расширят реестр добросовестных 
подрядчиков

Департамент градостроительства Приморского края продолжа-
ет работу по формированию реестра квалифицированных подряд-
ных организаций, которые смогут принимать участие в электрон-
ных аукционах Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов. Строительные компании могут подать заявки в департа-
мент на включение в реестр.

Отбор будет производиться по нескольким направлениям: тех-
ническое обследование домов и разработка проектно-сметной 
документации, проведение строительно-монтажных работ. В от-
дельную группу выделяются организации, имеющие лицензию 
на проведение работ по установке лифтового оборудования.

Напомним, с 2017 года изменился порядок отбора подрядчи-
ков региональным оператором программы капремонта: к участию 
в аукционах допускаются только организации из реестра, утверж-
денного департаментом градостроительства.

— Это сделано с единственной целью: улучшить качество ка-
питального ремонта и исключить участие недобросовестных 
подрядчиков и фирм-однодневок, не готовых нести гарантийные 
обязательства, — рассказал и. о. директора департамента Максим 
Веденев. — В реестр попадут только организации, имеющие поло-
жительный опыт работы по государственным или муниципальным 
контрактам, а также обладающие собственным парком строитель-
ной техники. Еще одно условие — наличие штата квалифициро-
ванных рабочих и инженерно-технического персонала.

Леонид Крылов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приморские врачи смогут выявить более 35 
наследственных заболеваний новорожденных

В Приморье внедряют новые формы неонатального скри-
нинга. С 1 сентября скрининг на наследственные болезни об-
мена веществ будет доступен всем новорожденным края, а пока 
специалисты-генетики готовятся к практической работе в те-
стовом режиме.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, новая форма 
неонатального скрининга предполагает использование метода 
тандем-масс-спектрометрии — одного из современных методов 
анализа соединений.

— В мировой практике здравоохранения этот метод используют 
для проведения массового скрининга новорожденных на наслед-
ственные болезни обмена веществ. Если до сегодняшнего дня мы 
могли проводить исследования и выявлять пять наследственных 
орфанных заболеваний, то новая методика позволяет диагности-
ровать 35 заболеваний, — сообщил главный генетик края, заве-
дующий краевой медико-генетической консультацией Краевого 
клинического центра специализированных видов медицинской 
помощи Сергей Воронин. 

Внедрение новой методики стало возможным благодаря при-
обретению современного оборудования, финансирование на ко-
торое было выделено в прошлом году из регионального бюджета 
по поручению губернатора края Владимира Миклушевского.

Леонид Крылов

— Недостающие компьютеры и принтеры у нас 
закуплены, персонал обучен работе в медицинской 
информационной системе. С 4 или 11 сентября мы 
начнем переходить на электронный документообо-
рот, — рассказала Анастасия Худченко.

Работу по подготовке «Бережливой поликлиники» 
в шестой Владивостокской начали в мае. Сначала со-
брали рабочую группу из своих специалистов: медики 
в течение полутора месяцев анализировали органи-
зацию работы в собственном медицинском учреж-
дении. Итогом стала дорожная карта по устранению 
всех выявленных недостатков.

— Полтора месяца (именно столько времени в 
проекте отведено для аналитической подготовитель-
ной работы) мы искали и фиксировали болевые точки 
в организации рабочего процесса, — рассказала глав-
ный врач поликлиники № 6 во Владивостоке Анаста-
сия Худченко. — Потом устроили мозговой штурм, 
на котором предложили пути решения проблем.

Эксперты подсказали, как оптимизировать самые 
разные стороны рабочего процесса, уточнила главный 
врач. К примеру, как сделать быстрее и комфортнее 
для населения процедуру прохождения диспансери-
зации. Сейчас здоровый человек может пройти все 
обследования за 14 дней. Такой срок обусловлен вре-
менем, которое требуется на подготовку и сведение 
в один документ результатов всех необходимых ана-
лизов. После оптимизации процесса время диспансе-
ризации сократится до двух дней.

Также эксперты продумали, как скрасить время 
ожидания в очереди у регистратуры. В холле сделали 
ремонт, закупили новую форму для сотрудников от-
деления, а самих сотрудников отправили на специаль-
ный тренинг по общению с населением.

Национальный проект «Бережливая поликлиника» 
осуществляется в рамках государственной програм-
мы Приморского края «Развитие здравоохранения 
Приморского края» на 2013-2020 годы», уточняют 
региональные власти. В будущем удачный опыт пла-
нируется распространить и на другие медицинские 
учреждения Приморья. 

— Внедрение нового стандарта работы поликлиник 
— очередной шаг по наведению порядка и развитию 
системы здравоохранения, — подчеркнул вице-губер-
натор Павел Серебряков. — Реализация данной стра-
тегии позволит создать условия для получения каче-
ственной и доступной медпомощи для всех жителей 
региона, вне зависимости от места их проживания.

Наталья Шолик 

НОВОСТИ

Диагноз на мегабайт
В приморских поликлиниках внедряют 
электронные медицинские карты

В поликлинике № 6 Владивостока запускают 
электронный документооборот. Пациентам больше 
не придется носить бумажные медицинские карты 
из филиала в филиал учреждения. У каждого вра
ча будет доступ в медицинскую информационную 
систему (МИС), предназначенную для хранения 
документов. Нововведение стало возможным бла
годаря участию Приморского края в национальном 
проекте «Бережливая поликлиника». Оптимизация 
призвана сократить время, которое пациенты по
ликлиник тратят на обследования, а также сделать 
комфортнее условия работы врачей.

Впервые проект «Бережливая поликлиника» за-
пустили в 2016 году в Ярославле. Врачи вместе со 
студентами местного медицинского вуза с секундо-
мером в руке прошли весь путь получения амбула-
торной помощи для обычного пациента — от записи 
в регистратуре до приема у врача. После они приду-
мали, как оптимизировать этот процесс, представи-
ли свои предложения и составили план-график вне-
дрения этих предложений на практике. 

Опыт оказался настолько удачным, что в ноябре 
прошлого года Минздрав РФ порекомендовал всем 
регионам страны применить его у себя. Полезную 
инициативу сразу подхватили Калининград, Севасто-
поль и еще около 20 территорий России, в том числе 
и Приморье. В крае проект запустили пока только 
на двух пилотных площадках — в поликлиниках № 5 
и № 6 Владивостока. 

Один из самых важных вопросов, который пла-
нируется решить в рамках национального проекта 
«Бережливая поликлиника» — внедрение электрон-
ного документооборота. У поликлиники № 6 — три 
филиала. Все медицинские карты хранятся в одном 
из них. При этом есть узкие специалисты, которые 
принимают только в одном из филиалов. Когда че-
ловек записывается к нему на прием, карту пациента 
необходимо привезти именно в этот филиал. Под-
час документы привозят с опозданием или теряют 
во время доставки. Электронный документооборот 
позволит отказаться от «ручной» транспортировки. 
Карты станут храниться в специально созданной ме-
дицинской информационной системе (МИС), доступ 
к которой будет у всех врачей. Такие документы при 
необходимости можно будет распечатать и вклеить 
в обычную бумажную карточку, которая хранится 
в архиве. В поликлинике № 6 уже практически все го-
тово к внедрению электронного документооборота, 
заметила главный врач.

С введением в приморских поликлиниках электронного документооборота бумаг на столе у врачей станет меньше 

Фо
то

 Гл
еб

а И
ль

ин
ск

ог
о

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 17 августа

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
89,90 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
209,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
59,00 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три кота»
41,50 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Михайловский»
41,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
54,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»
49,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Фреш25»
Сеть супермаркетов «Реми»
24,95 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
25,95 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
52,00 руб.

Яблоки, кг

ДИСПаНСерИзацИя В ПрИморье

источник: краевой департамент здравоохранения

53 000 жителей края прошли диспансеризацию с начала 2017 года
18 275 человек направили на второй, более углубленный этап медосмотра

Для диспансеризации требуются:

  паспорт    полис медицинского страхования.

в 2017 году диспансеризации подлежат граждане, 
рожденные в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 
1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 
1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 годах.
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ИНТЕРВЬю

«Систему „Безопасный город“ должны запустить к 2020 году»
Дмитрий Козуб:
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В крае готовят к запуску программ
ноаналитический комплекс «Безопас
ный город». Если возникнет критиче
ская ситуация, система подаст сигнал 
контролирующей службе и службе экст
ренного реагирования, а также предо
ставит все необходимые данные вплоть 
до количества людей, которых необхо
димо эвакуировать. О том, зачем по
надобилась такая система, как она по
может ловить беглых преступников и 
почему ее стоит бояться черным лесо
рубам, «Приморской газете» рассказал 
руководитель ситуационного центра 
Приморского края Дмитрий Козуб.

— Дмитрий Александрович, 
расскажите, пожалуйста, что такое 
«Безопасный город»?

— «Безопасный город» — это совокуп-
ность различных сегментов, конечных 
устройств и программных комплексов, 
призванных обеспечивать безопасность 
жителей края. К примеру, датчики, кото-
рые контролируют уровень воды в реках. 
Как только он становится критическим, 
система дает тревожный сигнал. Это явля-
ется поводом для реакции спасателей. Или 
система противопожарного мониторинга. 
С 2007 года специальными датчиками, ко-
торые реагируют на дым, оснастили поряд-
ка 2000 учреждений. Оборудование уста-
новлено в школах и больницах, на вокзалах.

— Если все необходимое обору-
дование установлено и уже успешно 
работает, зачем понадобился «Безо-
пасный город»?

— «Безопасный город» — специальная 
система, которая объединит информа-
ционные потоки со всей аппаратуры. Она 
начнет собирать информацию из самых 
разных источников и в самых разных фор-
матах, будь то фотографии, видеозаписи 
или голосовые сообщения, чтобы сделать 
эффективнее совместную работу различ-
ных оперативных служб и ведомств. Им не 
придется уже тратить время на запросы, 
переговоры, обсуждения. Можно будет 
сразу делать выводы о ситуации и присту-
пать к спасению людей.

— Можете привести пример?
— Конечно. Система «Безопасный город» 

уже частично запущена в Тульской области, 
в городе Новомосковске. Мы были там в 
служебной командировке по обмену опы-
том. Чтобы продемонстрировать возмож-
ности комплекса, специалисты сымитиро-
вали утечку хлора с объекта. Программа 
тут же спрогнозировала масштаб терри-
тории заражения с учетом направления и 
силы ветра, узнала, сколько в потенциально 
зараженном районе согласно прописке жи-
вет людей, подсчитала, сколько автобусов 
понадобится, чтобы их эвакуировать, и 
запустила сирены, сообщающие о чрезвы-
чайной ситуации. На все ушло несколько 

секунд. То есть вместо того чтобы, узнав 
о случившейся ситуации, писать запросы 
в различные службы, звонить и что-то об-
суждать, специалисты могут сразу эвакуи-
ровать население.

— По каким направлениям работает 
система «Безопасный город»?

— Условно можно выделить несколько 
сегментов. Один из них — правоохрани-
тельный. Это все те камеры, которые уста-
новлены на дорогах, улицах в районах края, 
во Владивостоке. Они призваны снижать 
аварийность. Пока при помощи таких камер 
можно выявлять нарушителей скоростного 
режима. Когда заработает система, можно 
будет находить людей, которые числятся 
в розыске. Программа станет сравнивать 
лица людей, попавших в поле видимости 
камеры с фотографиями или фоторобота-
ми, которые находятся в розыскной базе. 
Как только появится похожий человек, она 
даст сигнал.

Другой важный сегмент — антитеррори-
стический. Специалисты выберут объекты, 
подлежащие особой защите, например, 
транспортные узлы, железнодорожные 
станции и автовокзалы, места массового 
скопления людей. Что и где там поставить, 
а именно металлоискатели, камеры видео-
наблюдения, станут решать уже соответ-
ствующие правоохранительные органы. 
Система также будет считывать информа-
цию. Но большей частью здесь она, вероят-
но, будет уже конфиденциальной.

Следующий сегмент — экологический. 
Что сюда можно отнести? Например, под-
систему экологического мониторинга, 
которая действует на базе «Примгидро-
мета». Она включает метеорологические 
станции, гидрологические датчики рек, 
приборы замера атмосферного воздуха. 
В учреждении регулярно собирают необхо-
димую информацию и по запросу переда-
ют ее нам. На этот процесс сейчас тратится 
очень много времени: сначала специалисты 

«Примгидромета» проводят вычисления, 
анализ, оформляют письмо. А затем мы по-
лучаем его, тоже изучаем. Только для пере-
дачи данных с обеих сторон задействовано 
множество людей. «Безопасный город» по-
зволит этот этап исключить.

— Получается, что в поле деятель-
ности системы будет попадать все, 
что происходит в городе?

— Не только в городе. К комплексу, 
в частности, будет подключена систе-
ма лесопожарного мониторинга. Что на 
деле она собой представляет? Спутник 
фотографирует местность, выявляет све-
товые и тепловые отклонения от нормы 
и дает сигнал соответствующим службам 
на отработку. А они уже проверяют, 
что там за отклонения. Действительно ли 
пожар или, может быть, кусочек стекла, 
который на солнце дал яркий блик. Но что 
бы это ни было, каждая термическая точка 
обрабатывается, на место выезжают люди 
и проверяют, что случилось.

— А черных лесорубов система 
«Безопасный город» способна заметить?

— Этот вопрос сейчас решается. В де-
партаменте лесного хозяйства Приморья 
разрабатывается новый программный 
комплекс — система космического мони-
торинга лесоизменений «Кедр», благодаря 
которому через спутник можно будет от-
слеживать не только возникновение пожа-
ров в лесу, но и загрязнения воды, хожде-
ние льда, незаконную рубку деревьев. Дело 
в том, что сейчас черных лесорубов тоже 
можно заметить, но только тогда, когда по-
сле вырубки деревьев остаются большие 
проплешины. И здесь они идут на хитрость: 
рубят по одному дереву в разных местах, 
из-за чего их становится сложнее выявить. 
«Кедр» позволит своевременно выявлять 
незаконные рубки и пресекать их.

— То есть, если какая-то ситуация 
еще не попала во внимание инспек-
торов, спасателей, пожарных, систе-
ма даст сигнал?

— Да, она запрограммирована на обна-
ружение и прогноз критических ситуаций. 
Например, событие может еще не произой-
ти, а «Безопасный город» уже просигналит, 
что вот-вот что-то может случиться. К при-

«Безопасный город» — специальная система, которая объединит информационные потоки из самых 
разных источников и в самых разных форматах: фотографии, видеозаписи, голосовые сообщения

меру, в службу скорой медицинской помо-
щи поступают разрозненные телефонные 
звонки: люди жалуются на расстройство 
желудка. Один-два похожих вызова — еще 
ничего, а если их будет 10–20? Система тут 
же это заметит, у нее, скажем так, появится 
интерес к этой теме, и она просигнализиру-
ет о массовом отравлении людей. Может, 
это будет ложная тревога. Но ответствен-
ные службы будут обязаны отреагировать 
и проверить. Преимущество «Безопас-
ного города» в том, что можно увидеть 
тенденции, которые пока не проявляются 
в больших цифрах, предсказать или вовре-
мя обнаружить критическую ситуацию, 
оперативно приступить к ликвидации ее 
последствий.

— Все ли готово в крае к запуску 
системы «Безопасный город»? Хва-
тает ли, например, камер видеона-
блюдения?

— Как раз количество камер видеона-
блюдения сейчас планируется увеличить. 
Дело вот в чем: те камеры, которые стоят 
у нас, как правило, обзорные. Они позво-
ляют отследить дорожную обстановку, 
посмотреть, что происходит на улицах, под-
считать, сколько человек сейчас находится 
на той или иной площади, перекрестке. 
Но они не отличаются высоким каче-
ством картинки. Рассмотреть чье-то лицо, 
а тем более его идентифицировать вряд ли 
удастся. Поэтому нам нужно закупить иден-
тификационные камеры, через которые 
можно увидеть номер автомобиля и того, 
кто сидит за рулем. Такие камеры обычно 
устанавливают в подземных и надземных 
переходах, чтобы выявить, например, про-
ходил или не проходил там интересующий 
правоохранительные органы человек. 

Также предстоит закупить серверы вы-
сокой мощности, подсчитать, где и сколь-
ко их нужно установить, состыковать 
старые системы и новую, а они не всегда 
совместимы, явно какому-то оборудова-
нию нужно будет пройти модернизацию. 
Сейчас как раз идет подсчет затрат, ко-
торые придется понести краю, чтобы до-
стичь нужного эффекта.

К подсчетам привлекают высококвали-
фицированных специалистов, в частности 
из Совета главных конструкторов при МЧС 
России в Москве. Буквально месяц назад 
зампред правительства РФ Дмитрий Рого-
зин подписал единые технические требова-
ния к системе «Безопасный город», параме-
тры, по которым она должна действовать. 
Нам необходимо будет этим параметрам 
соответствовать, чтобы в дальнейшем 
можно было обмениваться данными с со-
седними субъектами, учреждениями феде-
рального уровня.

— То есть я правильно понимаю, 
что установка системы «Безопасный 
город» — это всероссийская тенденция?

— Именно так. К 2020 году систему 
«Безопасный город» должны запустить все 
регионы России. Есть соответствующее 
поручение президента страны Владимира 
Путина. Думаю, до 2018 года в Приморье 
все просчеты уже закончат и заключат дол-
госрочный контракт с компанией, которая 
станет реализовывать этот проект. Уло-
житься в положенные сроки, думаю, наш 
регион успевает.

Беседовала Наталья Шолик

СИСТЕМА СДЕЛАЕТ эффЕКТИВНЕЕ 
СОВМЕСТНую РАБОТу РАЗЛИчНЫХ 
ОПЕРАТИВНЫХ СЛужБ 
И ВЕДОМСТВ
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К 2025 году Приморье станет крупнейшим центром агробизнеса на Дальнем Востоке
Сила земли
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Природноклиматические условия по
зволяют выращивать в крае сою, кукурузу, 
рис, картофель и другие овощи, заниматься 
молочным и мясным животноводством. Ва
ловое производство основных видов сель
хозпродукции за последние пять лет вырос
ло в Приморье на 14%. В совместных планах 
власти и бизнеса — к 2020 году обеспечить 
внутренний рынок основными продуктами 
собственного производства и поставлять 
сельхозпродукцию на экспорт.

Мясо — эКспортный товар
По данным департамента сельского хо-

зяйства и продовольствия края, за шесть 
месяцев текущего года в крае произведено 
11,4 тыс. тонн свинины, что на 44% больше, 
чем в 2016 году. 

Резиденты территории опережающего 
развития (ТОР) «Михайловский» — компа-
нии «Мерси Трейд» и «РусАгро-Приморье» 
уже построили несколько свинокомплексов, 
а всего их будет 16, что обеспечит производ-
ство около 150 тысяч тонн свинины в год. 

— Вопрос самообеспечения мясом мы ре-
шим за три-четыре года, когда будут реали-
зованы все проекты на 1,3 млн голов, причем 
это будут предприятия полного цикла, с про-
изводством собственных кормов и глубокой 
переработкой мяса, — отметил вице-губер-
натор Приморского края Денис Бочкарев.

Растет и производство мяса птицы: 
по данным краевого департамента сельско-
го хозяйства и продовольствия, приморские 
птицефаб рики произвели в первом полу-
годии этого года более 17,5 тыс. тонн мяса 
птицы — в полтора раза больше, чем в 2016 
году. Это закрывает потребности внутреннего 
рынка примерно на 60-70%. 

В планах инвесторов по мясному на-
правлению — выход на рынок Азии. Ведь в 
стокилометровой зоне от нашей границы 
проживает миллиард населения, и с ростом 
благосостояния растет спрос на экологиче-
ски чистые продукты.

Приморский край наиболее перспекти-
вен для решения этой задачи: наличие сво-
бодных земель для размещения свинокомп-
лексов и близость портов делают удобной 
транспортировку охлажденного мяса, что 
немаловажно для торговой логистики. 

МоЛочная стратегия
В 2016 году в Приморье производство 

молока составило 124,7 тыс. тонн, что поч-
ти на тысячу тонн больше, чем в 2015 году. 
Тенденция обусловлена увеличением по-
головья на 2% и ростом надоев. В сред-
нем одна буренка дала 5,5 тыс. кг молока, 
что почти на 10% больше, чем в 2014 году. 
По этому показателю край является лидером 
на Дальнем Востоке.

— К 2020 году приморский рынок дол-
жен быть обеспечен цельным молоком не 

менее чем на 70%, — заявил Денис Бочкарев. 
— За последние пять лет производство моло-
ка в крае удалось увеличить на 15%, сейчас его 
доля на рынке составляет 40%. С учетом пла-
нов ряда крупных инвесторов существенный 
рывок в объемах произойдет после 2020 года, 
тогда начнет расти и экспортный потенциал.

Так, агрохолдинг «ГринАгро» создает 
в Ханкайском районе комплекс по производ-
ству молочной продукции полного цикла. Уже 
запущена мегаферма на 1800 голов дойного 
стада, строятся еще две такой же мощности, 
и все они будут давать в сутки до 130 тонн 
молока, что полностью обеспечит сырьем 
молокозавод в Артеме.

В первом полугодии 2017 года произведе-
но 7,6 тыс. тонн молока. При выходе проекта 
«ГринАгро» на полную мощность объем про-
изводства составит 36 тыс. тонн молока в год.

Свой вклад в экономику вносят семейные 
хозяйства. И здесь ставка на современные 
технологии: в прошлом году в крае появилась 
первая роботизированная ферма, а к 2020 
году планируют построить 20 таких ферм.

По данным краевого департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия, в целом 
по краю «за шесть месяцев текущего года 
в приморских хозяйствах всех категорий на-
доено 63 тысячи тонн молока». 

Заходят в молочный бизнес с крупны-
ми проектами еще несколько российских 
и иностранных инвесторов из КНР, Новой Зе-
ландии, Южной Кореи. Недавно о планах по-
строить в крае мегаферму заявила компания 

из Вьетнама. Их цель — насыщение внутрен-
него рынка и экспорт молочных продуктов. 
Примеры есть уже сегодня: в 2016 году из 
Приморья в КНР было экспортировано 7000 
тонн мороженого. В дальнейшем ассорти-
мент поставок будет расширяться.

соя, КуКуруза… сено
В этом году посевы зерновых культур 

в Приморье составили около 460 тысяч гек-
таров, что на 6% больше, чем в 2016 году. 
Посевы кукурузы остались на уровне 2016 
года, когда площадь пашни под эту перспек-
тивную экспортную культуру увеличилась 
на 30%, а посевы сои увеличились на 15% 
(в 2016 году – на 9%).

Специалисты департамента сельского 
хозяйства отмечают, что валовый сбор сои 
в 2016 году увеличился пропорционально по-
севным площадям — на 8,6%, по остальным 
культурам из-за неблагоприятных погодных 
условий валовые сборы были снижены.

Экспортные перспективы по сое и куку-
рузе — самые благоприятные, появляют-
ся и новые товарные позиции. Так, в 2016 
году сельхозпроизводители поставили на 
экспорт пробные партии фуражных трав — 
1,9 тыс. тонн сена и соломы. Интерес 
к таким поставкам проявили агрокомпании 
из Южной Кореи и Японии.

Прорабатываются предложения по вы-
ращиванию в открытом грунте и поставкам 
на экспорт в соседние страны некоторых 
видов овощей.

Увеличиваются посевы зерновых для 
производства комбикормов, необходи-
мых для развития молочного и мясного 
животноводства.

Хранение и переработКа
В крае создается инфраструктура для хра-

нения и переработки зерновых культур. Ны-
нешнее ее отсутствие — один из факторов, 

В этом году посевы зерновых культур в Приморье увеличились на 6% по сравнению с прошлым годом

сдерживающих экспорт сельхозпродукции. 
В этом году завершит реконструкцию своего 
элеватора мощностью 12 тыс. тонн СП «Хендэ 
Хороль Агро», после чего его мощности удво-
ятся. А «Черниговский Агрохолдинг» строит 
комплекс по очистке, сушке и единовремен-
ному хранению 20 тыс. тонн зерна. Более 
крупные мощности для хранения появятся 
в рамках проекта «Большой порт Зарубино», 
где будет построен Дальневосточный зерно-
вой терминал.

В ТОР «Михайловский» создается мощ-
ный сельскохозяйственный кластер, дей-
ствующий на территории Михайловского, 
Спасского и Черниговского районов. Кроме 
свинокомплексов здесь будут также созданы 
центры глубокой переработки и логистики 
сельхозпродукции. На сегодняшний день ре-
зидентами ТОР являются семь компаний, ре-
ализующих проекты с объемом инвестиций 
более 45 млрд рублей.

Другой масштабный проект, который мо-
жет быть реализован в крае, предполагает 
создание сети логистических центров для 
экспорта российской сельхозпродукции. Без 
нее у наших аграриев нет шансов стать кон-
курентоспособными игроками на мировом 
рынке продовольствия. Эта идея хорошо ло-
жится на проект развития приморских МТК, 
ведь экспортные планы у дальневосточных 
и сибирских аргариев амбициозные. К слову, 
в приграничном Суйфэньхэ уже построены и 
функционируют специальные склады, позво-
ляющие хранить большие партии российских 
товаров на территории КНР. Такая же инфра-
структура нужна и на российской стороне. 

В июне в Приморье побывал замминистра 
сельского хозяйства Евгений Громыко. 

— Маршрут Москва – Владивосток — ос-
новной транспортный коридор для доставки 
сельхозпродукции из центральных регионов 
России в Приморье и на экспорт в страны 
АТР, — сообщил он на встрече с губернато-
ром Приморья. 

Руководитель осмотрел площадки, под-
ходящие для строительства такого агрологи-
стического центра. Один из вариантов — ТОР 
«Надеждинская», где уже идет подготовка 
к строительству оптово-распределительно-
го центра с мощностью хранения 52 тысячи 
тонн продовольствия. Как сообщил заммини-
стра, «он увидел у местного бизнеса заинтере-
сованность участвовать в проекте».

Проект важен в первую очередь потому, 
что рынок соседних стран — глобальный: им-
порт продовольствия составляет примерно 
$ 250 млрд в год. Неслучайно крупный рос-
сийский и иностранный бизнес проявляет 
повышенный интерес к созданию в крае со-
временных агрокомплексов. Привлекатель-
ность Приморья для развития агроэкспорта 
повышает и наиболее развитая на Дальнем 
Востоке транспортная инфраструктура.

Марина Антонова

ПОСТРОЕННЫЕ К 2020 ГОДу 
16 СВИНОКОМПЛЕКСОВ ВТРОЕ 
ПЕРЕКРОюТ ПОТРЕБНОСТИ 
ПРИМОРЬя, И чАСТЬ СВИНИНЫ 
ПОЙДЕТ НА эКСПОРТ

   Производство сельхозпродукции в 2016 г. и прогноз на 2017-2020 гг., в тыс. тонн

2016 г. 2017 г. 2020 г. Темп роста 
к 2019 г.

мясо скота и птицы на убой, в живом весе 52,6  58,0  85,0  +25%
Гречиха 0,4  0,5 1,0 +11%
Кукуруза на зерно 180,0 162,8 193,5  +7%
Соя 284,5 328,0 378,0 +6%
молоко 124,7 139,8 148,0 +5%
Картофель 317,5 333,0 346,0  0%
овощи 155,0 155,0 167,0  0%
рис  50,0  56,0 56,0  0%

    Экспорт сельхозпродукции на 2015 год и прогноз на 2017 год, в тыс. тонн

 2015 г. Прогноз на 2017 г. 

зерновые и зернобобовые 29,962 88,380
молоко и молокопродукты  2,300  2,400
мясо, всего: 22,757 27,290
Говядина  1,860  1,651
Свинина 17,537 14,561
мясо птицы  3,360 11,078

Основные импортеры — Китай, Корея япония; прогнозируется увеличение экспорта мяса птицы, сои и кукурузы.

ПроИзВоДСТВо И ЭКСПорТ СельхозПроДуКцИИ

источник: департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

АНАЛИТИКА
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КРАЙ

«Примавтодор» асфальтирует дороги в восьми 
приморских муниципалитетах

Сотрудники краевого предприятия «Примавтодор» укла-
дывают новый асфальт в Арсеньеве, Лазовском, Анучинском, 
Михайловском, Октябрьском, Чугуевском, Яковлевском и Спас-
ском районах края.

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмит-
рий Горлов, пять филиалов предприятия заняты укладкой ас-
фальта в муниципальных образованиях края. Сейчас сотрудни-
ки краевого предприятия завершают укладку асфальта в селе 
Лазо на улице Пушкинской. Работы идут в рамках выполнения 
муниципального контракта.

— Помимо Лазовского, контракты на асфальтирование дорог 
в муниципалитетах заключены в Анучинском, Арсеньевском, 
Михайловском, Октябрьском, Спасском, Чугуевском и Яковлев-
ском районах. Наибольшее число объектов — в Михайловском 
районе, — добавил Дмитрий Горлов. 

Напомним, в 2017 году в краевом бюджете предусмотрели 
588 млн рублей для муниципальных образований на проведе-
ние работ по четырем направлениям. Около 316 млн рублей на-
правят и на ремонт дорог общего пользования, 122 млн — на 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проез-
дов к ним, 127 млн — на обеспечение проездов к земельным 
участкам льготников и 22 млн — на ремонт и реконструкцию 
дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с автодорогами общего пользования.

Леонид Крылов

ХАСАНСКИЙ РАЙОН

Проектировщика мемориала Героям хасана 
выберут при помощи электронного аукциона

В Приморье выбирают проектировщика, который подготовит 
проект реконструкции мемориального комплекса в память о Ге-
роях Хасанских событий в поселке Краскино. Эта работа ведется 
в рамках поручения губернатора края Владимира Миклушевского.

Как сообщили в департаменте градостроительства Примор-
ского края, специалисты готовятся к проведению электронного 
аукциона на выбор организации-проектировщика.

— Существующий памятник, построенный в 1968 году, будет 
сохранен и отреставрирован, а рядом создан мемориальный 
комплекс со стелой и сквером, — рассказал и. о. директора де-
партамента Максим Веденев.

Напомним, с вопросом о необходимости реставрации памят-
ника героям Хасанских событий к главе региона обратились 
жители муниципалитета во время визита губернатора в район.

Владимир Миклушевский обратился к министру культуры 
Владимиру Мединскому — в результате памятник передали 
в краевую собственность. К августу 2018 года строительство 
монумента должно быть закончено.

Леонид Крылов

ВЛАДИВОСТОК

еще три дома в Приморье сдали после капремонта
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Приморского края завершил работы еще на трех объектах. 
Это дома во Владивостоке по адресам: Лермонтова, 28, Маха-
лина, 3-а и Тобольская, 14. Акты сдачи домов были подписаны 
в среду, 16 августа.

В доме по Лермонтова, 28 отремонтировали фасад. Несмотря 
на относительно «молодой» возраст здания, панели стен на-
чали разрушаться. Строители очистили и загрунтовали фасад, 
оштукатурили его защитной смесью, покрыли жидкокерами-
ческой краской. После этого стены дома выкрасили в разные 
цвета. В итоге серая пятиэтажка заиграла яркими красками, 
выделяясь на фоне соседних домов.

На Махалина, 3а и Тобольской, 14 отремонтировали кровлю. 
Подрядчик демонтировал старое протекающее покрытие кры-
ши и накрыл ее современными наплавляемыми материалами. 
Теперь управляющей компании необходимо перекрыть доступ на 
крышу посторонним, чтобы не нарушить целостность покрытия. 

Работы по капитальному ремонту продолжаются. Полностью 
ремонтные программы 2017 года завершены в Партизанском 
и Лесозаводском городских округах. Большой объем домов 
отремонтировали в Уссурийске, Артеме и Находке.

Леонид Крылов

Задолженность перед бывшими работниками 
«Радиоприбора» могут погасить уже к концу 2017 года

Из долговой ямы на выход
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Следующий год «Радиоприбор» встретит во всеоружии и выпустит первые изделия

Оценку имущества завода «Ра
диоприбор» в Приморье ускорят. 
Вырученные от его реализации 
средства впоследствии направят 
на погашение оставшейся задол
женности перед бывшими работ
никами предприятия. Такое реше
ние приняли на уходящей неделе 
на совещании, которое провел за
меститель председателя прави
тельства России Дмитрий Рогозин. 
При наилучшем развитии событий 
перед бывшими сотрудниками 
«Радиоприбора» рассчитаются уже 
к началу следующего года.

Сложная финансовая ситуация 
на «Радиоприборе» сложилась еще 
в конце 2014 года. Собственник 
предприятия Игорь Борбот, кото-
рый сейчас находится в бегах в США, 
вывел из активов предприятия око-
ло 700 млн рублей, чем поставил 
завод под удар. Дошло до того, что 
«Радиоприбор» прошел процедуру 
банкротства и, чтобы продолжить 
работу, стал филиалом Дубненского 
машиностроительного завода.

По словам губернатора Примо-
рья Владимира Миклушевского, 
сегодня ситуация на заводе «Ра-
диоприбор» постепенно норма-
лизуется. Филиал Дубненского 
машиностроительного завода уже 
работает на базе предприятия. На 
сегодняшний день в штат приняли 
около 200 сотрудников. Еще как 
минимум столько же трудоустроят 
до конца 2017 года. Завод обеспе-
чен госзаказом, зарплата работни-
кам выплачивается в срок. 

Вместе с тем в стадии реше-
ния остается вопрос погашения 
задолженности перед бывшими 
сотрудниками ОАО «Радиопри-
бор». На сегодняшний день сумма 
долга превышает 400 миллио-
нов рублей. Планируется, что эти 
средства люди смогут получить по 
результатам продажи части иму-
щества предприятию, выполняю-
щему гособоронзаказ.

— Сегодня конкурсный управля-
ющий ОАО «Радиоприбор» Алек-
сандр Еремин доложил, что уже 
заканчивает оценку имущества, — 
рассказал глава региона. — Если все 
пойдет по плану, то до конца 2017 

года задолженность перед работни-
ками будет погашена.

На уходящей неделе замести-
тель председателя правительства 
РФ Дмитрий Рогозин поручил ру-
ководству завода активизировать 
процесс инвентаризации. 

— Благодаря усилиям и помо-
щи Дмитрия Рогозина удалось 
сохранить уникальное предприя-
тие оборонного комплекса, — от-
метил Владимир Миклушевский. 
— Теперь нам и, главное, людям 
хотелось бы, чтобы задолженность 
была ликвидирована как можно 
быстрее. Это сегодня ключевая 
задача, потому что люди должны 
получить то, что заработали.

Напомним, администрация 
Приморья также приложила все 
возможные усилия, чтобы ока-
завшийся на грани краха част-
ный завод смог продолжить свою 
производственную деятельность. 
В частности, из краевого бюджета 
было направлено 178 миллионов 
рублей на частичное погашение 
долгов по заработной плате со-
трудникам «Радиоприбора».

В ходе недавней встречи губер-
натора с руководством концерна 
«РТИ» и Дубненского машиностро-
ительного завода собственники 
заверили главу региона, что следу-
ющий год «Радиоприбор» встретит 
во всеоружии и выпустит первые 
изделия. Также в планах — уйти от 
монопродукта, получать контракты 
на производство компонентов для 

других изделий, сходных по техно-
логической цепочке производства 
с теми, которые «Радиоприбор» 
производил традиционно.

Эксперты позитивно оцени-
ли получение «Радиоприбором» 
нового гособоронзаказа. Возоб-
новление работы создаст условия 
для постепенного восстановления 
предприятия, однако только в том 
случае, если вовремя будет прове-
дена модернизация.

— Гособоронзаказ — это вари-
ант, который гарантированно обе-
зопасит предприятие от проблем 
с платой по контракту. Государство 
обеспечит хороший бюджет и будет 
переводить деньги в срок, — отмети-
ла замдиректора приморского фи-
лиала Академии народного хозяй-
ства и госслужбы при президенте 
РФ Елена Бережнова. — Это шаг 
к возрождению промышленности 
на Дальнем Востоке. Добились 
определенного прогресса, заключи-
ли контракт, предоставили рабочие 
места, но для дальнейшего расши-
рения производства руководству 
предприятия придется думать, как 
привлечь высококвалифицирован-
ных специалистов и обучить сво-
их сотрудников, чтобы они могли 
производить широкий спектр про-
дукции, необходимой для нашего 
государства. Потребуется и модер-
низация оборудования. Как раз на 
эти цели и может пойти выручка 
с нового госконтракта.

Леонид Крылов

РЕГИОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 31/248
16.08.2017	 г.	Владивосток

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии Первореченского 
района города Владивостока Голубки И.М. от обязанностей 

члена комиссии с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
Рассмотрев	поступившее	в	письменной	форме	заявление	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Первореченского	района	города	Владивостока	с	правом	реша-

ющего	голоса	Голубки	Ивана	Михайловича	о	сложении	своих	полномочий	члена	территориальной	избирательной	комиссии	с	правом	решающего	голоса,	в	соответствии	с	
пунктами	6,	11	статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»	и	частями	6,	
10	статьи	32	Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Освободить	Голубку	Ивана	Михайловича	от	обязанностей	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Первореченского	района	города	Владивостока	с	правом	

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

тельную	комиссию	Приморского	края	не	позднее	22	августа	2017	года	своих	предложений	по	кандидатуре	для	назначения	члена	территориальной	избирательной	комиссии	
Первореченского	района	города	Владивостока	взамен	выбывшего.

3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».
4.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Первореченского	района	города	Владивостока	для	сведения	и	ознакомления	с	ним	Голубки	И.М.

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

Документы
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ОфИцИАЛЬНО

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»

Администрация Покровского сельского поселения Октябрь-
ского района Приморского края	 в	 соответствии	 с	 п.	 5.1	 ст.	 10	
Федерального	 закона	 от	 24.07.2002	№	 101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	
сельскохозяйственного	назначения»	извещает	сельскохозяйственный	
организации	и	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	использующие	
земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:11:030401:7	(местопо-
ложение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	
пределами	участка.	Ориентир	здание	комплекса.	Участок	находится	
в	15,5	км	от	ориентира	по	направлению	на	северо-запад.	Почтовый	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	Октябрьский	район,	с.	Покровка,	
ул.	Гагарина,	д.2а,	о	возможности	передачи	в	собственность	или	арен-
ду	 без	 проведения	 торгов	 земельного	 участка	 площадью	2	 100	 000	
кв.м,	находящегося	в	муниципальной	собственности	и	выделенного	
в	счет	земельных	долей,	находящихся	в	муниципальной	собственно-
сти,	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения,	 предназначенно-
го	 для	 сельскохозяйственного	 использования.	 Кадастровый	 номер	
25:11:0300401:152.	 Местоположение	 участка	 установлено	 относи-
тельно	ориентира	расположенного	 за	пределами	участка.	Ориентир	
–	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	1258	м	по	направлению	
на	 юго-восток.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Ок-
тябрьский	район,	с.	Чернятино,	ул.	Новоселов,	д.	10.

Цена	земельного	участка	устанавливается	в	размере	15	процентов	
его	кадастровой	стоимости,	а	арендная	плата	–	в	размере	0,3	процента	
его	кадастровой	стоимости.	Дата	возникновения	права	муниципаль-
ной	собственности	10.08.2017	г.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу долей из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». 1.Участ-
ники общей долевой собственности СХПК «Красное Знамя» 
извещаются	 о	 необходимости	 согласования	 проекта	 межевания	 зе-
мельного	участка.	Кадастровый	номер	исходного	земельного	участ-
ка	 25:08:010502:13.	 Местоположение	 установлено	 относительно	
ориентира:	жилой	дом.	Участок	расположен	примерно	в	5900	м.	на	
северо-запад	от	ориентира.	Адрес	ориентира:	край	Приморский,	р-н	
Лесозаводский,	с.	Лесное,	ул.	Школьная,	дом	32,	кв	2.	Заказчиком	ра-
бот	по	подготовке	проекта	межевания	земельного	участка	является:	
Мазуров	Андрей	Викторович,	проживающий	по	адресу:	Приморский	
край,	г.Лесозаводск	с.	Урожайное	ул.	Коммунарская	д.7.	2.	Участники	
общей	 долевой	 собственности	 СХПК	 «Курское»	 извещаются	 о	 не-
обходимости	 согласования	 проекта	 межевания	 земельного	 участка.	
Кадастровый	 номер	 исходного	 земельного	 участка	 25:08:020501:5.	
Местоположение	установлено	относительно	ориентира:	жилой	дом.	
Участок	расположен	примерно	в	950	м.	на	северо-восток	от	ориен-
тира.	Адрес	ориентира:	Приморский	край,	г	Лесозаводск,	с	Глазовка,	
ул	Центральная,	д	16,	кв	1.	Заказчиком	работ	по	подготовке	проекта	
межевания	земельного	участка	является:	Насонов	Леонид	Викторо-
вич,	проживающая	по	адресу:	Приморский	край,	г.Лесозаводск	с.	Гла-
зовка	ул.Спортивная	д.8.	3.	Участники	общей	долевой	собственности	
СХПК	«Лесозаводское»	извещаются	о	необходимости	согласования	
проекта	межевания	 земельного	 участка.	Кадастровый	номер	исход-
ного	 земельного	 участка	 25:08:000000:40.	 Местоположение	 уста-
новлено	 относительно	 ориентира:	жилой	 дом.	Участок	 расположен	
примерно	в	8500	м.	на	северо-запад	от	ориентира.	Адрес	ориентира:	
Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Южная,	д.	12,	кв.	2.	Заказчиком	
работ	по	подготовке	проекта	межевания	земельного	участка	являет-
ся:	Гурдяева	Валентина	Алексеевна,	проживающая	по	адресу:	При-
морский	край,	 г.Лесозаводск	8941	км,	д.1	 кв.1	4.	Участники	общей	
долевой	собственности	СХПК	«Пантелеймоновский»	извещаются	о	
необходимости	согласования	проекта	межевания	земельного	участка.	
Кадастровый	номер	исходного	 земельного	 участка	 25:08:010201:11.	
Местоположение	установлено	относительно	ориентира:	жилой	дом.	
Участок	расположен	примерно	в	900	м.	на	север	от	ориентира.	Адрес	
ориентира:	 край	 Приморский,	 р-н	 Лесозаводский,	 с.	 Пантелеймо-
новка,	ул.	Центральная,	дом	5,	кв.	1.	Заказчиком	работ	по	подготовке	
проекта	межевания	земельного	участка	является:	Котлярова	Наталья	
Петровна,	проживающая	по	адресу:	Приморский	край,	г.Лесозаводск	
с.	Пантелеймоновка	ул.Магистральная	д.15	Проекты	межевания	зе-
мельного	 участка	 подготовлены	 кадастровым	 инженером	 Веревки-
ным	Ю.В.	 квалификационный	 аттестат	 25-13-39,	 регистрационный	
номер	СРО	8252,	 снилс	042-647-253-48	 ;	 почтовый	 адрес:	Примор-
ский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.2,	электрон-
ная	 почта:	 vasilijv1992@mail.ru,	 телефон	 89510267952.	 Собрание	
заинтересованных	лиц	по	поводу	выдела	из	общей	долевой	собствен-
ности	земельного	участка	границы	состоится	по	адресу:	Приморский	
край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Лесопильная,	 дом	 14а,	 кв.	 2,	 24	 сентября	
2017г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	межевания	можно	ознакомить-
ся	с	24	августа	2017	г.	по	24	сентября	2017	г.	По	адресу:	Приморский	
край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2.	Обоснованные	
возражения	 относительно	 размера	 и	 местоположени6я	 границ	 зе-
мельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	доли,	принимаются	
с	24	сентября	2017	г.	по	04	октября	2017	г.	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2.	Второй	экзем-
пляр	возражений	необходимо	направить	в	орган	кадастрового	учета	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат	№25-11-189,	 выдан	 11.10.2011г.	 адрес:	 692519,	 Приморский	
край,	г.Уссурийск,	ул.	Володарского,	90,	каб.№8,	e-mail:	chusovskoy@
mail.primorye.ru	,	8	(4234)	32-16-39),	(ООО	«Кадастровое	дело»)	изве-
щает	о	проведении	ознакомления	и	согласовании	проекта	межевания	
земельных	участков.	На	основании	заключенного	договора	с	заказчи-
ком	по	выделу	земельных	долей	площадью	7,9га	из	земельного	участ-
ка	с	К№	25:11:030501:11,	участок	находится	примерно	в	10000м	по	
направлению	на	запад	от	ориентира	здание	сельского	дома	культуры,	
расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	
край,	Октябрьский	 район,	 с.Заречное,	 ул.Центральная,8	 Заказчиком	
кадастровых	 работ	 является	 Зайцева	 Екатерина	 Ивановна	 (адрес:	
Приморский	 край,	 Октябрьский	 район,	 с.Синельниково-2,	 ул.Ку-
банская,31	кв.2	 тел.	89089620785)	Выделяемые	земельные	участки:	
-	земельный	участок	площадью	79000	кв.м,	расположенный	пример-
но	 в	 3840м	по	 направлению	на	юг	 от	 ориентира	жилой	 дом,	 нахо-
дящийся	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	
Октябрьский	район,	с.Синельниково-2,	ул.Кубанская,7	В	течение	30	
дней	со	дня	опубликования	извещения	с	проектом	межевания	мож-
но	ознакомиться	с	9-00	до	18-00	часов	по	адресу:	Приморский	край,	
г.Уссурийск,	ул.	Володарского,	90,	каб.№8	Обоснованные	возражения	
относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	в	счет	
земельных	долей	земельного	участка	направлять	в	письменном	виде	
в	течении	30	дней	со	дня	опубликования	извещения	в	газете	кадастро-
вому	инженеру	Никитину	Алексею	Викторовичу	по	адресу:	692519,	
Приморский	край,	г.Уссурийск,	ул.	Володарского,	90,	каб.№8,	e-mail:	
chusovskoy@mail.primorye.ru	,	8	(4234)	32-16-39,	а	так	же	в	Федераль-
ную	 службу	 государственной	 регистрации,	 кадастра	 и	 картографии	
по	Приморскому	краю	по	адресу:	Приморский	край,	г.Владивосток,	
ул.Приморская,2

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

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, 

№	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	
кадастровую	деятельность:	11302,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Пролетар-
ская,	д.7,	кв.23,	тел.	8(42352)2-30-88,	e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.
ru	выполняет	по	договору	с	заказчиком	проект	межевания	земельного	
участка	для	выдела	земельного	участка	в	счет	земельных	долей	из	ис-
ходного	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:16:000000:59,	

местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположен-
ного	 в	 границах	 участка.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	
край,	 Спасский	 район,	 бывшие	 земли	 колхоза	 «Червонная	 Заря»,	
земли	сельскохозяйственного	назначения.	Заказчик	работ:	Касьянов	
Денис	Александрович.	Сведения	об	адресе	и	телефоне	заказчика	ка-
дастровых	работ	находятся	у	кадастрового	инженера.	Предметом	со-
гласования	являются	размер	и	местоположение	границ	выделяемого	
в	счет	земельных	долей	земельного	участка	общей	площадью	30,0	га	
(в	 том	числе	пашни	–	 25,0	 га,	 пастбищно-сенокосных	угодий	–	 5,0	
га),	находящегося	примерно	в	1550	м	по	направлению	на	юго-запад	
относительно	ориентира	–	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	
участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Евсе-
евка,	ул.	Надречная,	д.	12;	Ознакомление,	направление	предложений	
по	доработке	проекта	межевания	и	согласование	проекта	межевания	
с	 участниками	 долевой	 собственности,	 можно	 производить	 со	 дня	
опубликования	настоящего	извещения	в	течение	тридцати	дней	в	ра-
бочие	дни	с	9:00	до	16:00	по	адресу:	692245	г.	Спасск-Дальний,	ул.	
Пролетарская,	д.	7,	кв.	23.	Обоснованные	возражения	относительно	
размера	 и	 местоположения	 границ,	 выделяемого	 в	 счет	 земельной	
доли	многоконтурного	земельного	участка	направляются	по	адресу:	
692245	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	д.	7,	кв.	23	-	в	течении	
тридцати	дней,	с	приложением	копий	документов,	подтверждающих	
право	лица	на	земельную	долю	в	земельном	участке	с	кадастровым	
номером	25:16:000000:59.

Прошу внести изменения в текст объявления, составленного 
кадастровым инженером Колесниковой А.Н.	 и	 опубликованного	
в	 газете	 «Приморская	 газета»	№30(1368)	 от	 21	марта	 2017	 года	 на	
стр.	7.	Слова	«Березовский	Валерий	Викторович»	заменить	словами	
«Смирнов	Владимир	Юрьевич».

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласование проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, 

№	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	
кадастровую	деятельность:	11302,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Пролетар-
ская,	7	кв.	23,	 тел.(42352)	2-30-88,	 e-mail:	kolesnikova.kadastr@mail.
ru	 выполняет	 по	 договору	 с	 правообладателем	 проект	 межевания	
земельного	 участка	 для	 выдела	 земельного	 участка	 в	 счет	 земель-
ной	доли	из	исходного	 земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:16:010501:49,	 местоположение	 установлено	 относительно	 ори-
ентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	 Ориентир	 бывшие	
земли	 рисосовхоза	 «Новосельский».	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	
Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 земли	 сельскохозяйственного	
назначения.	Заказчик	работ:	Тамбаков	Андрей	Анатольевич.	Сведе-
ния	об	адресе	и	телефоне	заказчика	кадастровых	работ	находятся	у	
кадастрового	инженера.	Предметом	согласования	являются	размер	и	
местоположение	границ	выделяемого	в	счет	земельной	доли	земель-
ного	участка	площадью	9,0	га	(в	том	числе	пашни	–	8,0	га,	кормовых	
угодий	–	1,0	га),	расположенного	примерно	в	3300	метрах	по	направ-
лению	на	юго-запад	относительно	ориентира	–	жилой	дом,	располо-
женного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	
Спасский	район,	с.	Лебединое,	ул.	Правобережная,	д.	1.	Ознакомле-
ние,	 направление	 предложений	 по	 доработке	 проекта	 межевания	 и	
согласование	проекта	межевания	с	участниками	долевой	собственно-
сти,	можно	производить	со	дня	опубликования	настоящего	извеще-
ния	в	течение	тридцати	дней	в	рабочие	дни	с	9:00	до	16:00	по	адресу:	
692245	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	7	кв.	23.	Обоснованные	
возражения	относительно	размера	и	местоположения	границ	выделя-
емого	в	счет	земельной	доли	земельного	участка	направлять	согласно	
п.п.13,	 14	 ст.	 13.1	 Закона	№101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохо-
зяйственного	назначения»	по	адресу:	692245	г.	Спасск-Дальний,	ул.	
Пролетарская,	7	кв.	23	-	в	течении	тридцати	дней,	с	приложением	ко-
пий	документов,	подтверждающих	право	лица	на	земельную	долю	в	
земельном	участке	с	кадастровым	номером	25:16:010501:49.

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	заказчиком	работ	
–	 Агафонов	 Григорий	 Алексеевич	 (адрес:	 Приморский	 край,	 Ми-
хайловский	район,	с.	Васильевка,	ул.	Комсомольская,	31)	выполняет	
проект	 межевания	 земельных	 участков	 по	 выделу	 земельной	 доли	
общей	 площадью	 12	 га	 из	 исходного	 земельного	 участка	 с	 када-
стровым	 номером:	 25:09:320901:159,	 находящегося	 относительного	
ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	здание	
администрации	 района.	 Участок	 находится	 примерно	 в	 2.8	 км	 от	
ориентира	 по	 направлению	 на	юго-восток.	 Почтовый	 адрес	 ориен-
тира:	 Приморский	 край,	 Михайловский	 район,	 с.	 Михайловка,	 ул.	
Красноармейская,	д.	16	С	проектом	межевания	земельных	участков	
можно	ознакомиться	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 дан-
ного	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	 земельных	
участков	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	
границ	земельных	участков	на	местности	необходимо	направлять	в	
письменном	 виде	 кадастровому	 инженеру	 Кручинину	 Владимиру	
Валентиновичу	по	почтовому	 адресу:	 692519,	 г.	Уссурийск,	 ул.	Су-
ханова,	59,	офис	«Уссурийский	кадастр»,	2-й	этаж,	тел.(4234)32-24-
94	в	течение	месяца.	При	проведении	согласования	при	себе	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	подтверж-
дающие	полномочия	лица	и	права	на	земельный	участок	(правоуста-
навливающие	документы).

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 земель-
ный участок бывшего совхоза «Кремовский»	площадью	62810000	
кв.	 м,	 извещаются	 о	 необходимости	 ознакомления	 и	 согласования	
проекта	 межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согласования	
являются	 размер	 и	местоположение	 границ	 выделяемого	 в	 счет	 зе-
мельных	долей	земельного	участка.	Подготовлен	проект	межевания	
земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельных	долей	для	сель-
скохозяйственного	 использования.	 Кадастровый	 номер	 исходного	
земельного	 участка:	 25:09:320701:128.	 Местоположение	 исходного	
участка:	 установлено	 относительно	 ориентира	 расположенного	 за	
пределами	участка.	Ориентир	здание	поликлиники.	Участок	находит-
ся	примерно	в	3	км	по	направлению	на	восток.	Почтовый	адрес	ори-
ентира:	Приморский	край	Михайловский	район	п.	Новошахтинский	
ул.	Ленинская,	дом	2.	Местоположение	земельного	участка,	выделяе-
мого	в	счет	земельных	долей:	примерно	в	860	метрах	по	направлению	
на	юго-запад,	относительно	ориентира	жилой	дом,	расположенный	за	
пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	Приморский	 край	Михайлов-
ский	район	жд.	 ст.	Перелетный	ул.	Рабочая	5.	 Заказчиком	работ	по	
подготовке	 проекта	 межевания	 является	 Ливадная	 Ирина	 Алексан-
дровна	(адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток	ул.	Никифорова,	д.	
10,	 кв.	 68;	 моб.тел.:	 89025550265).	 Проект	 межевания	 подготовлен	
кадастровым	 инженером	Дегтяренко	Олегом	Юрьевичем,	 квалифи-
кационный	 аттестат	 25-11-130,	 адрес:	Приморский	край,	Чернигов-
ский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская	71,	тел.	8-914-718-23-64,	
e-mail:	olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	межевания	земельного	участ-
ка	можно	ознакомиться	в	индивидуальном	порядке,	при	себе	необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельную	долю,	в	течении	30	дней	со	дня	опубликования	
настоящего	извещения	по	 адресу:	Приморский	 край,	Черниговский	

район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская	71,	в	рабочие	дни	с	10-00	до	
12-00.	Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местопо-
ложения	 границ,	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	 долей	 земельного	
участка,	направлять	в	письменном	виде	в	течение	тридцати	дней	со	
дня	опубликования	данного	извещения	в	газете	кадастровому	инже-
неру	Дегтяренко	Олегу	Юрьевичу	по	адресу:	Приморский	край,	Чер-
ниговский	район,	с.	Черниговка	ул.	Октябрьская	71,	а	также	в	орган	
регистрации	прав	по	месту	расположения	такого	земельного	участка.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Группа Юристов» Паслен Алек-
сей Александрович	 (реестровый	 номер	 33212,	 выдан	 16.02.2015,	
адрес:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Русская	 65а,	 кв.	 911;	 flamert@yandex.
ru,	 8(964)439-27-91)	 извещает	 о	 проведении	 согласования	 проекта	
межевания	 земельного	 участка,	 подготавливаемого	 в	 целях	 выде-
ления	 в	 натуре	 доли	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:08:020602:7,СХПК	 "Тихменевский".	 Адрес	 (описание	 местопо-
ложения)	земельного	участка:край	Приморский,	р-н	Лесозаводский,	
СХПК	 "Тихменевский".	 Заказчик	 работ	 –	Управление	 имуществен-
ных	 отношений	 администрации	 Лесозаводского	 городского	 окру-
га.	 Почтовый	 адрес:	 692042	 Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	
Будника,	 119,	 тел.	 8	 (423)-552-93-16.	 Общая	 площадь	 земельной	
доли	 1103,6га.С	 проектом	 межевания	 земельного	 участка	 можно	
ознакомиться	 в	 индивидуальном	порядке	 в	 течение	 30	 дней	 с	 даты	
публикации	данного	объявления	с	10:00	до	12:00	в	рабочие	дни	по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Суханова,	д.	3,	оф.	26.	
При	проведении	согласования	проекта	межевания	при	себе	необходи-
мо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	 а	 также	документы	
о	правах	на	земельные	доли.	В	случае	участия	в	согласовании	пред-
ставителя	 правообладателя	 земельных	 долей,	 при	 себе	 необходимо	
иметь	 нотариально	 удостоверенную	 доверенность.	 Обоснованные	
возражения	по	поводу	размера	и	местоположения	границ	земельных	
долей	и	предложения	о	доработке	проекта	межевания	принимаются	
только	в	письменном	виде	и	в	установленный	выше	срок.	Адрес	для	
почтового	отправления:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Суха-
нова,	д.3,	оф.	26.По	вопросам	согласования	обращаться	по	телефону	
8(964)4392791.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка. Кадастровый инженер ООО «Группа Юристов» Пас-
лен Алексей Александрович	 (реестровый	 номер	 33212,	 выдан	
16.02.2015,	адрес:	г.	Владивосток,	ул.	Русская	65а,	кв.	911;	flamert@
yandex.ru,	 8(964)439-27-91)	 извещает	 о	 проведении	 согласования	
проекта	межевания	 земельного	участка,	подготавливаемого	в	целях	
выделения	 в	 натуре	 доли	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номе-
ром	25:08:010201:11,с.Пантелеймоновка.	Адрес	 (описание	местопо-
ложения)	земельного	участка:край	Приморский,	р-н	Лесозаводский,	
с.Пантелеймоновка.	 Заказчик	 работ	 –	 Управление	 имущественных	
отношений	 администрации	 Лесозаводского	 городского	 округа.	 По-
чтовый	адрес:	692042	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Будника,	
119,	тел.	8	(423)-552-93-16.	Общая	площадь	земельной	доли	857,4	га.	
С	проектом	межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	ин-
дивидуальном	порядке	в	течение	30	дней	с	даты	публикации	данного	
объявления	с	10:00	до	12:00	в	рабочие	дни	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Суханова,	д.	3,	оф.	26.	При	проведении	со-
гласования	проекта	межевания	при	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земель-
ные	доли.	В	случае	участия	в	согласовании	представителя	правооб-
ладателя	земельных	долей,	при	себе	необходимо	иметь	нотариально	
удостоверенную	доверенность.	Обоснованные	возражения	по	поводу	
размера	 и	 местоположенияграниц	 земельных	 долейи	 предложения	
о	доработке	проекта	межевания	принимаются	только	в	письменном	
виде	и	в	установленный	выше	срок.	Адрес	для	почтового	отправле-
ния:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Суханова,	д.3,	оф.	26.По	
вопросам	согласования	обращаться	по	телефону	8(964)4392791.	

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка. Кадастровый инженер ООО «Группа Юристов» Пас-
лен Алексей Александрович	 (реестровый	 номер	 33212,	 выдан	
16.02.2015,	адрес:	г.	Владивосток,	ул.	Русская	65а,	кв.	911;	flamert@
yandex.ru,	 8(964)439-27-91)	 извещает	 о	 проведении	 согласования	
проекта	межевания	 земельного	участка,	подготавливаемого	в	целях	
выделения	в	натуре	доли	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:08:000000:40,	СХПК	«Лесозаводский».Адрес	(описание	местопо-
ложения)	земельного	участка:	установлено	относительно	ориентира,	
расположенного	 в	 границах	 участка.	 Ориентир	 земельный	 массив	
СХПК	 "Лесозаводский".	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	
край,	 р-н	 Лесозаводский,	 с.Полевое.	 Заказчик	 работ	 –	 Управление	
имущественных	 отношений	 администрации	 Лесозаводского	 город-
ского	округа.	Почтовый	адрес:	692042	Приморский	край,	г.	Лесоза-
водск,	 ул.	Будника,	 119,	 тел.	 8	 (423)-552-93-16.	Общая	площадь	 зе-
мельной	доли	1019,6	га.	С	проектом	межевания	земельного	участка	
можно	ознакомиться	в	индивидуальном	порядке	в	течение	30	дней	с	
даты	публикации	данного	объявления	с	10:00	до	12:00	в	рабочие	дни	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Суханова,	д.	3,	оф.	
26.	При	 проведении	 согласования	 проекта	 межевания	 при	 себе	 не-
обходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	доку-
менты	о	правах	на	земельные	доли.	В	случае	участия	в	согласовании	
представителя	правообладателя	земельных	долей,	при	себе	необходи-
мо	иметь	нотариально	удостоверенную	доверенность.	Обоснованные	
возражения	по	поводу	размера	и	местоположенияграниц	земельных	
долейи	 предложения	 о	 доработке	 проекта	межевания	 принимаются	
только	в	письменном	виде	и	в	установленный	выше	срок.	Адрес	для	
почтового	отправления:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Суха-
нова,	д.3,	оф.	26.По	вопросам	согласования	обращаться	по	телефону	
8(964)4392791.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Группа Юристов» Паслен Алек-
сей Александрович	 (реестровый	 номер	 33212,	 выдан	 16.02.2015,	
адрес:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Русская	 65а,	 кв.	 911;	 flamert@yandex.
ru,	 8(964)439-27-91)	 извещает	 о	 проведении	 согласования	 проекта	
межевания	 земельного	 участка,	 подготавливаемого	 в	 целях	 выде-
ления	 в	 натуре	 доли	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:08:010101:6,с.Невское.	Адрес	(описание	местоположения)	земель-
ного	 участка:	 Приморский	 край,	 Лесозаводский	 район,	 с.Невское.	
Заказчик	 работ	 –	 Управление	 имущественных	 отношений	 админи-
страции	Лесозаводского	городского	округа.	Почтовый	адрес:	692042	
Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Будника,	119,	тел.	8	(423)-552-
93-16.	Общая	площадь	земельной	доли	796,82га.	С	проектом	меже-
вания	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 в	 индивидуальном	
порядке	в	течение	30	дней	с	даты	публикации	данного	объявления	с	
10:00	до	12:00	в	рабочие	дни	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Суханова,	д.	3,	оф.	26.	При	проведении	согласования	проекта	
межевания	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельные	доли.	В	случае	
участия	 в	 согласовании	 представителя	 правообладателя	 земельных	
долей,	при	себе	необходимо	иметь	нотариально	удостоверенную	до-
веренность.	Обоснованные	возражения	по	поводу	размера	и	местопо-
ложенияграниц	земельных	долейи	предложения	о	доработке	проекта	
межевания	принимаются	только	в	письменном	виде	и	в	установлен-
ный	выше	срок.	Адрес	для	почтового	отправления:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Суханова,	д.3,	оф.	26.По	вопросам	согласования	
обращаться	по	телефону	8(964)4392791.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка. Кадастровый инженер ООО «Группа Юристов» Паслен 
Алексей Александрович	(реестровый	номер	33212,	адрес:	г.	Влади-

восток,	ул.	Русская	65а,	кв.	911;	flamert@yandex.ru,	8(964)439-27-91)	
извещает	о	проведении	согласования	проекта	межевания	земельного	
участка,	подготавливаемого	в	целях	выделения	в	натуре	доли	земель-
ного	участка	с	кадастровым	номером	25:08:010502:13,	СХПК	«Крас-
ное	знамя».	Адрес	(описание	местоположения)	земельного	участка:	
установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	
участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	край	Приморский,	р-н	Лесоза-
водский,	СХПК	"Красное	знамя".	Заказчик	работ	–	Управление	иму-
щественных	 отношений	 администрации	Лесозаводского	 городского	
округа.	Почтовый	 адрес:	 692042	Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	
ул.	Будника,	119,	тел.	8	(423)-552-93-16.	Общая	площадь	земельной	
доли	 603,9	 га.	 С	 проектом	 межевания	 земельного	 участка	 можно	
ознакомиться	 в	 индивидуальном	порядке	 в	 течение	 30	 дней	 с	 даты	
публикации	данного	объявления	с	10:00	до	12:00	в	рабочие	дни	по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Суханова,	д.	3,	оф.	26.	
При	проведении	согласования	проекта	межевания	при	себе	необходи-
мо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	 а	 также	документы	
о	правах	на	земельные	доли.	В	случае	участия	в	согласовании	пред-
ставителя	 правообладателя	 земельных	 долей,	 при	 себе	 необходимо	
иметь	 нотариально	 удостоверенную	 доверенность.	 Обоснованные	
возражения	по	поводу	размера	и	местоположения	границ	земельных	
долей	и	предложения	о	доработке	проекта	межевания	принимаются	
только	в	письменном	виде	и	в	установленный	выше	срок.	Адрес	для	
почтового	отправления:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Суха-
нова,	д.3,	оф.	26.	По	вопросам	согласования	обращаться	по	телефону	
8(964)4392791.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В	соответствии	со	ст.13,	13.1,	Федерального	закона	от	24.07.2002г.	
№101-ФЗ	«Об	обороте	земель	сельскохозяйственного	назначения».

Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна 
(квалификационный	 аттестат	 №	 25-12-28;	 выдан	 03.09.2012	 года;	
регистрационный	 номер	 СРО	 1779),	 Почтовый	 адрес:	 692561,	 РФ,	
Приморский	 край,	 Октябрьский	 район,	 с.Покровка,	 ул.Комсомоль-
ская,	50/1,	e-mail:	SinyakovaOlesya@mail.ru,	тел.:	8(924)	132	21	18,	на	
основании	заключенного	договора	подряда	с	заказчиками	работ:	Мо-
розовой	Людмилой	Ивановной	(адрес	регистрации:	РФ,	Приморский	
край,	Пограничный	район,	с.	Жариково	ул.	Партизанская,	дом	64	кв.	
2.;	тел.	8	(914)	327-95-76),	выполняет	и	согласовывает	проект	межева-
ния	земельного	участка	по	выделу	земельной	доли	общей	площадью	
64333	кв.м	из	исходного	земельного	участка	с	кадастровым	номером:	
25:14:000000:51,	участок	находится	примерно	в	12,7	км.	по	направ-
лению	на	север	от	ориентира	здание,	расположенного	за	пределами	
участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Пограничный	район,	с.	
Нестерова,	ул.	Школьная,	д.	26.	Без	компенсации	остальным	участни-
кам	долевой	собственности.	С	проектом	межевания	и	согласованием	
проекта	межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	тече-
ние	30	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	с	9-00	до	17-00	
часов	по	адресу:	692561,	РФ,	Приморский	край,	Октябрьский	район,	
с.Покровка,	 ул.Комсомольская,	 50/1.	 Обоснованные	 возражения	 по	
проекту	межевания	 земельного	участка	и	 требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местно-
сти	необходимо	направлять	в	письменном	виде	кадастровому	инже-
неру	Синяковой	Олеси	Николаевне	по	почтовому	адресу:	692561	РФ,	
Приморский	 край,	 Октябрьский	 район,	 с.Покровка,	 ул.Комсомоль-
ская,	50/1,	тел.	8	 (924)132-21-18	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).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В	соответствии	со	ст.13,	13.1,	Федерального	закона	от	24.07.2002г.	
№101-ФЗ	«Об	обороте	земель	сельскохозяйственного	назначения».

Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна 
(квалификационный	 аттестат	 №	 25-12-28;	 выдан	 03.09.2012	 года;	
регистрационный	 номер	 СРО	 1779),	 Почтовый	 адрес:	 692561,	 РФ,	
Приморский	 край,	 Октябрьский	 район,	 с.Покровка,	 ул.Комсомоль-
ская,	 50/1,	 e-mail:	 SinyakovaOlesya@mail.ru,	 тел.:	 8(924)	 132	 21	 18,	
на	основании	заключенного	договора	подряда	с	 заказчиками	работ:	
Журавлевой	Галиной	Васильевной	(адрес	регистрации:	РФ,	Примор-
ский	край,	Пограничный	район,	с.	Жариково	ул.	Кооперативная,	дом	
7.;	тел.	8	(914)	327-95-76),	выполняет	и	согласовывает	проект	межева-
ния	земельного	участка	по	выделу	земельной	доли	общей	площадью	
64333	кв.м	из	исходного	земельного	участка	с	кадастровым	номером:	
25:14:000000:51,	участок	находится	примерно	в	12,7	км.	по	направ-
лению	на	север	от	ориентира	здание,	расположенного	за	пределами	
участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Пограничный	район,	с.	
Нестерова,	ул.	Школьная,	д.	26.	Без	компенсации	остальным	участни-
кам	долевой	собственности.	С	проектом	межевания	и	согласованием	
проекта	межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	тече-
ние	30	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	с	9-00	до	17-00	
часов	по	адресу:	692561,	РФ,	Приморский	край,	Октябрьский	район,	
с.Покровка,	 ул.Комсомольская,	 50/1.	 Обоснованные	 возражения	 по	
проекту	межевания	 земельного	участка	и	 требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местно-
сти	необходимо	направлять	в	письменном	виде	кадастровому	инже-
неру	Синяковой	Олеси	Николаевне	по	почтовому	адресу:	692561	РФ,	
Приморский	 край,	 Октябрьский	 район,	 с.Покровка,	 ул.Комсомоль-
ская,	50/1,	тел.	8	 (924)132-21-18	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).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В	соответствии	со	ст.13,	13.1,	Федерального	закона	от	24.07.2002г.	
№101-ФЗ	«Об	обороте	земель	сельскохозяйственного	назначения».

Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна 
(квалификационный	 аттестат	 №	 25-12-28;	 выдан	 03.09.2012	 года;	
регистрационный	 номер	 СРО	 1779),	 Почтовый	 адрес:	 692561,	 РФ,	
Приморский	 край,	 Октябрьский	 район,	 с.Покровка,	 ул.Комсомоль-
ская,	50/1,	e-mail:	SinyakovaOlesya@mail.ru,	тел.:	8(924)	132	21	18,	на	
основании	заключенного	договора	подряда	с	заказчиками	работ:	Фе-
дореевой	Ольгой	Васильевной	(адрес	регистрации:	РФ,	Приморский	
край,	Пограничный	район,	с.	Жариково	ул.	Украинская,	дом	34,	кв.	2.;	
тел.	8	 (914)	327-95-76),	 выполняет	и	 согласовывает	проект	межева-
ния	земельного	участка	по	выделу	земельной	доли	общей	площадью	
64333	кв.м	из	исходного	земельного	участка	с	кадастровым	номером:	
25:14:000000:51,	участок	находится	примерно	в	12,7	км.	по	направ-
лению	на	север	от	ориентира	здание,	расположенного	за	пределами	
участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Пограничный	район,	с.	
Нестерова,	ул.	Школьная,	д.	26.	Без	компенсации	остальным	участни-
кам	долевой	собственности.	С	проектом	межевания	и	согласованием	
проекта	межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	тече-
ние	30	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	с	9-00	до	17-00	
часов	по	адресу:	692561,	РФ,	Приморский	край,	Октябрьский	район,	
с.Покровка,	 ул.Комсомольская,	 50/1.	 Обоснованные	 возражения	 по	
проекту	межевания	 земельного	участка	и	 требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местно-
сти	необходимо	направлять	в	письменном	виде	кадастровому	инже-
неру	Синяковой	Олеси	Николаевне	по	почтовому	адресу:	692561	РФ,	
Приморский	 край,	 Октябрьский	 район,	 с.Покровка,	 ул.Комсомоль-
ская,	50/1,	тел.	8	 (924)132-21-18	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).
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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,	115014,	г.	Москва,	Дербеневская	наб.,	д.	11,	офис	717),	
действующий	на	основании	определения	Арбитражного	суда	Приморского	края	от	04.02.2016	г.	по	делу	№А51-3793/2015	сообщает	о	прове-
дении	повторных	открытых	торгов	по	продаже	имущества	должника,	в	форме	аукциона,	открытого	по	составу	участников	и	по	форме	подачи	
предложений	по	цене,	проводимого	в	электронной	форме	на	электронной	площадке:	Межрегиональная	электронная	торговая	система.	Место	
проведения	торгов	-	в	сети	Интернет	на	сайте	по	адресу:	http://www.	m-ets.ru/.	

Лот № 2:	начальная	цена	продажи	лота	–	4	282	378,20	руб.	без	НДС.	Право	требования	ООО	«Строительный	Альянс	Управление	механи-
зации	№	1»	к	НАО	«Росдорснабжение».	

Лот № 4:	начальная	цена	продажи	лота	–	15	983,10	руб.	без	НДС.	Право	требования	ООО	«Строительный	Альянс	Управление	механизации	
№	1»	к	ЗАО	«Тихоокеанская	Мостостроительная	Компания».	

Задаток	устанавливается	в	размере	10%	от	начальной	цены	продажи	по	каждому	лоту.	Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	5%	от	
начальной	цены	продажи	лота	по	каждому	лоту.	К	участию	в	торгах	допускаются	лица,	которые	могут	быть	признаны	покупателями	по	законо-
дательству	РФ,	своевременно	подавшие	заявку,	соответствующую	требованиям,	установленным	законодательством	и	указанным	в	сообщении	
о	проведении	торгов,	представившие	документы,	подтверждающие	их	право	быть	покупателем,	оформленные	надлежащим	образом,	и	внесшие	
задаток	в	установленном	порядке.	Оформление	участия	в	торгах	производится	путем	подачи	по	адресу	«http://www.m-ets.ru/»	посредством	элек-
тронного	документооборота	в	форме	электронного	документа,	подписанного	электронной	цифровой	подписью,	в	указанный	в	публикации	срок	
на	русском	языке	Заявки	на	участие	в	торгах,	которая	должна	содержать:	наименование,	организационно-правовую	форму,	место	нахождения,	
почтовый	адрес	заявителя	(для	юридического	лица);	фамилию,	имя,	отчество,	паспортные	данные,	сведения	о	месте	жительства	заявителя	(для	
физического	лица),	ИНН;	номер	контактного	телефона,	адрес	электронной	почты	заявителя;	обязательство	соблюдать	требования,	указанные	в	
сообщении	о	проведении	открытых	торгов;	сведения	о	наличии	и	о	характере	заинтересованности	или	об	отсутствии	заинтересованности	зая-
вителя	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	конкурсному	управляющему,	сведения	об	участии	в	капитале	заявителя	конкурсного	управля-
ющего,	саморегулируемой	организации	арбитражных	управляющих,	членом	или	руководителем	которой	является	конкурсный	управляющий,	
цену	приобретения	имущества	(не	обязательно)	для	цели	заключения	договора	купли-продажи	с	единственным	участником	торгов.

К	заявке	на	участие	в	торгах	должны	прилагаться	посредством	электронного	документооборота	в	форме	электронных	документов,	подпи-
санных	электронной	цифровой	подписью,	следующие	документы:	выписка	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	выданной	
не	ранее	чем	за	5	дней	до	даты	подачи	заявки	(для	юридического	лица),	выписки	из	единого	государственного	реестра	индивидуальных	пред-
принимателей,	выданной	не	ранее	чем	за	5	дней	до	даты	подачи	заявки	(для	индивидуального	предпринимателя),	документов,	удостоверяющих	
личность	 (для	физического	лица),	надлежащим	образом	заверенного	перевода	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистрации	
юридического	лица	или	государственной	регистрации	физического	лица	в	качестве	индивидуального	предпринимателя	в	соответствии	с	зако-
нодательством	соответствующего	государства	(для	иностранного	лица);	платежного	документа	с	отметкой	банка	об	исполнении,	подтвержда-
ющего	 перечисление	 Заявителем	 задатка	 в	 порядке,	 указанном	 в	 сообщении	 о	 торгах;	 документов,	 подтверждающих	 полномочия	 лица	 на	
осуществление	действий	от	имени	заявителя,	и	документы,	подтверждающие	правомочность	заявителя,	а	именно:	нотариально	удостоверенной	
доверенности,	выданной	лицу,	имеющему	право	действовать	от	имени	заявителя	-	физического	лица,	если	заявка	подается	представителем	
заявителя;	надлежащим	образом	удостоверенной	доверенности,	выданной	лицу,	имеющему	право	действовать	от	имени	заявителя	-	юриди-
ческого	лица;	надлежащим	образом	оформленных	документов,	подтверждающих	полномочия	органов	управления	и	должностных	лиц	зая-
вителя,	выдавших	доверенность,	в	том	числе:	нотариально	засвидетельствованной	копии	учредительных	документов,	решения	об	одобрении	
или	о	совершении	крупной	сделки	по	внесению	денежных	средств	в	качестве	задатка	и	по	приобретению	данного	имущества	на	торгах	по	
определенной	цене,	если	требование	о	необходимости	наличия	такого	решения	для	совершения	крупной	сделки	установлено	действующим	
законодательством	и	(или)	учредительными	документами	юридического	лица	и	если	для	участника	открытых	торгов	приобретение	имущества	
(предприятия)	 или	 внесение	 денежных	 средств	 в	 качестве	 задатка	 являются	 крупной	 сделкой,	 или	 письменного	 уведомления	 заявителя	 за	
подписью	его	руководителя,	заверенного	печатью	заявителя,	об	отсутствии	оснований	для	получения	указанного	разрешения	в	соответствии	с	
действующим	законодательством	и	учредительными	документами	заявителя;	бухгалтерского	баланса	за	последний	отчётный	период,	заверен-
ного	подписью	соответствующего	должностного	лица	и	печатью	заявителя	или	уведомление	о	возможности	применения	упрощенной	системы	
налогообложения	и	письменное	уведомление	 заявителя	о	 стоимости	и	 составе	 активов	 за	подписью	его	руководителя,	 заверенное	печатью	
заявителя,	удостоверенной	подписью	заявителя	описи	представленных	заявителем	документов.

Для	участия	в	торгах	претендент	должен	внести	задаток,	основанием	для	внесения	задатка	является	Договор	задатка,	который	претендент	
заключает	с	должником	по	адресу	проведения	торгов.	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)	22.08.2017	г.	по	03:00	мск	26.09.2017	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	27.09.2017	г.	Предложения	о	цене	имущества	представляются	участниками	торгов	открыто	в	ходе	проведе-
ния	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.	Договор	купли	 -	продажи	имущества	с	победи-
телем	торгов,	должен	быть	заключен	не	позднее	10	дней	со	дня	оформления	протокола	об	итогах	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)	не	позднее	10	дней	со	дня	подписания	договора	купли-продажи	имущества.	Суммы	
внесенных	задатков	возвращаются	всем	заявителям,	за	исключением	победителя	торгов,	в	течение	5	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.	

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона 
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного недвижимого имуще-
ства, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:

Торги состоятся 12.09.2017
10:00 ЛОТ №1	(пор.811/2017):	1-комнатная	квартира,	общ.пл.21,9кв.м.,	кад.№25:31:010404:4227,	собственник:	Пушкина	Л.А.,	зарегистриро-

ван	1	человек,	адрес:	г.	Находка,	ул.	Сидоренко,	2-119. Начальная цена продажи–1 157 516,40руб. Задаток-55 000 руб. Шаг аукциона–12 000руб. 
10:25 ЛОТ №2 (пор.2616/2016):	3-комнатная	квартира,	общ.пл.67,1кв.м.,	кад.№25:34:016902:8251,	собственник:	Рогоза	А.В.,	зарегистрировано	

3	человека,	адрес:	г.Уссурийск,ул.Плеханова,14-61. Начальная цена продажи–2 801 600руб. Задаток-140 000руб. Шаг аукциона–29 000руб. 
10:50 ЛОТ №3 (пор.2023/2016):	Земельный	участок,	для	ведения	крестьянского	хоз-ва,	пл.324000кв.м.,	кад.№25:33:020101:233,	собствен-

ник:	Непокупный	В.А.,	адрес:	ориентир	знание	по	адресу	Приморский	край,	Партизанский	ГО,	с.	Мельники,	ул.	Школьная,	2,	участок	нахо-
дится	примерно	в	3000	м	по	направлению	на	юг	от	ориентира,	ориентир	расположен	за	пределами	участка.	Начальная цена продажи–1 743 
282руб. Задаток-85 000руб. Шаг аукциона–18 000руб. 

11:15 ЛОТ №4 (пор.1139/2017):	 Земельный	участок,	 для	 ведения	 садоводо-огородного	хоз-ва,	 пл.656кв.м.,	 кад.№25:27:010010:279,	 соб-
ственник:	Спиридонов	В.Г.,	адрес:	Приморский	край,	г.	Артем,	урочище	«Соловей	ключ»,	с/т	«Экспортник»,	уч.№270.	Начальная цена прода-
жи–234 378,15руб. Задаток-11 000руб. Шаг аукциона–3 000руб.

11:40 ЛОТ №5 (пор.1139/2017	Земельный	участок,	для	ведения	садоводо-огородного	хоз-ва,	пл.820кв.м.,	кад.№25:27:070205:126,	собствен-
ник:	Спиридонов	В.Г.,	адрес:	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Лотос»,	уч.№25.	Начальная цена продажи–485 350руб. Задаток-24 000руб. 
Шаг аукциона–5 000руб. 

12:05 ЛОТ №6	 (пор.1423/2017):	Квартира	 (часть	жилого	дома),	 общ.пл.41,8кв.м.,	 кад.№25:28:050031:906,	и	 земельный	участок,	под	часть	
жилого	дома	и	хоз.постройки,	пл.1026кв.м.,	кад.№25:28:050031:244,	собственник:	Фоменко	И.Н.,	зарегистрирован	1	человек,	адрес:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Успенского,	д.17а,	стр.1.	Начальная цена продажи–3 181 904,96руб. Задаток-155 000руб. Шаг аукциона–32 000руб.

12:30 ЛОТ №7 (пор.1421/2017):	Жилой	дом,	общ.пл.29,8кв.м,	кад.№25:22:000000:7049	и	земельный	участок,	для	ведения	лич.подсоб.хоз-
ва,	общ.пл.400кв.м.,	кад	№	25:22:120001:1821,	собственник:	Хороняк	Н.А.	в	лице	законного	представителя	Хороняк	Е.А.,	зарегистрировано	
2	человека,	 адрес:	Приморский	край,	Черниговский	р-н,	пгт.	Сибирцево,	 ул.Заводская,16.	Начальная цена продажи–308 295,01руб. Зада-
ток-15 000руб. Шаг аукциона–4 000руб. 

12:55 ЛОТ №8 (пор.2423/2016):	3-комнатная	квартира,	общ.пл.56,6кв.м.,	кад.№25:28:040005:1602,	собственник:	Панова	Д.В.,	зарегистриро-
вано	5	человек,	адрес:	г.	Владивосток,	ул.	Постышева,	7-43.	Начальная цена продажи–3 066 800руб. Задаток-150 000руб. Шаг аукциона–31 
000руб. 

13:20 ЛОТ №9 (пор.766/2017):	3-комнатная	квартира,	общ.пл.66,3кв.м,	кад.№25:31:010401:6840,	собственник:	Жучков	А.А.,	зарегистриро-
ван	1	человек,	адрес:	г.	Находка,	ул.	Энтузиастов,	5-76.	Начальная	цена	продажи–3	100	135,20руб.	Задаток-155	000руб.	Шаг	аукциона–32	000руб.	

13:45 ЛОТ №10 (пор.1512/2016):	Нежилое	здание	-	продовольственный	магазин	и	складские	помещения	(реконструкция	помещений	хо-
лодильника	№1),	общ.пл.1292,6кв.м.,	1-эт.,	антресольный,	кад.№25:31:010407:1916,	ограничение	(обременение)	права:	договор	аренды	недви-
жимости	 на	 45	 лет,	 договор	 аренды	 недвижимости	 сроком	 на	 40	 лет,	 и	 земельный	 участок,	 земли	 населенных	 пунктов,	 для	 эксплуатации	
нежилого	здания-холодильника	№1,	пл.2189кв.м.,	кад.№25:31:010407:117,	собственник:	Капуста	И.В.,	адрес:	г.	Находка,	пр-кт	Находкинский,	1	
Р. Начальная цена продажи–8 120 000руб. Задаток-400 000руб. Шаг аукциона–82 000руб. 

14:10 ЛОТ №11 (пор.803/2017):	 2-комнатная	 квартира,	 общ.пл.49,4кв.м.,	 кад.№25:31:010209:2002,	 долг	 за	 капремонт	 на	 06.06.2017-
10516,82руб.,	собственник:	Гладков	Р.А.,	Коньшина	О.А.-общая	долевая	собственность,	по	½	у	каждого,	зарегистрировано	2	человека,	адрес:	г.	
Находка,	ул.	Нахимовская,	35-33. Начальная цена продажи– 2 283 026руб. Задаток-110 000руб. Шаг аукциона–23 000руб. 

14:35 ЛОТ №12 (пор.807/2017):	 Земельный	 участок,	 для	 ведения	 садово-огородного	 хоз-ва,	 пл.1000кв.м.,	 кад.№25:27:010041:243,	 соб-
ственник:	Субботина	М.Н.,	адрес:	г.	Артем,	Урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	«Клен-1»,	уч.№133. Начальная цена продажи– 291 370руб. Зада-
ток-14 000руб. Шаг аукциона–3 000руб. 

15:00 ЛОТ №13 (пор.2849/2016):	 Часть	 жилого	 дома,	 пл.185,9кв.м.,	 кад.№25:27:000000:7115,	 и	 земельный	 участок,	 земли	 населенных	
пунктов,	для	эксплуатации	индивид.жилого	дома,	пл.714кв.м.,	кад.№25:27:030204:1525,	собственник:	Михеев	А.С.,	Михеева	Е.С.-общая	со-
вместная	 собственность,	 зарегистрировано	3	человека,	 адрес:	 г.	Артем,	 ул.	Васнецова,	 9б.	Начальная цена продажи–4 023 050руб. Зада-
ток-200 000руб. Шаг аукциона–41 000руб. 

Заявки	принимаются	по	рабочим	дням	с	21.08.2017	по	06.09.2017	с	10-00	до	16-00	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Чкалова,	д.	30,	2-я	блок	
секция.	Задаток	должен	поступить	от	заявителя	в	срок	не	позднее	06.09.2017.	Протокол	подведения	итогов	приема	заявок	будет	оформляется	
08.09.2017.	Копия	такого	протокола	направляется	каждому	заявителю	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	заявке,	а	также	размещается	на	
официальном	сайте	РФ	http://torgi.gov.ru	в	разделе	«документы»	в	день	его	оформления.

Заявки	принимаются	одновременно	с	прилагаемыми	документами.	Платежный	документ	об	оплате	задатка	должен	содержать	в	назначении	
платежа	номер	лота	и	дату	проведения	торгов,	номер	поручения	(пример	назначения	платежа:	Задаток	по	лоту	№__	на	«__»	___	2017	пор.	__/__),	
и	должен	поступить	на	счет	ТУ	Росимущество	в	Приморском	крае	по	реквизитам,	указанным	на	сайте	организатора	торгов	http://so-tsou.com. 
Внесение	денежных	средств	несколькими	платежными	документами	не	допускается.	

Порядок подачи заявки.	К	участию	в	торгах	допускаются	физические,	юридические	лица	и	индивидуальные	предприниматели,	предста-
вившие,	в	сроки,	указанные	в	извещении,	оформленные	надлежащим	образом	документы,	а	именно: Для физических лиц:	Опись	докумен-

тов-2	экз.;	Заявка	по	форме,	утвержденной	организатором	торгов-2	экз.;	Документ,	подтверждающий	полномочия	лица,	подающего	 заявку;	
Копию	документа,	удостоверяющего	личность;	Реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка;	Копия	платежного	поручения	об	оплате	за-
датка;	Копия	свидетельства	о	постановке	на	налоговый	учет;	Копию	документа	о	получении	согласия,	одобрения	заключаемой	на	торгах	сделки	
в	случаях,	предусмотренных	законодательством.	Для юридических лиц: Опись	документов-2	экз.;	Заявка	по	форме,	утвержденной	организато-
ром	торгов-2	экз.;	Копию	документа,	удостоверяющего	личность;	Реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка;	Копия	Свидетельства	о	го-
сударственной	регистрации	в	качестве	юридического	лица;	Копия	Устава	юридического	лица	(заверенную	уполномоченным	органом);	Выписку	
из	ЕГРЮЛ,	выданную	не	более	чем	за	6	месяца	до	даты	подачи	заявки	на	участие	в	торгах;	Бухгалтерский	баланс	на	последнюю	отчетную	дату;	
Протокол	о	назначении	исполнительного	органа;	Решение	уполномоченного	органа	об	участии	в	аукционе;	Решение	уполномоченного	органа	
об	одобрении	крупной	сделки;	Копия	платежного	поручения	об	оплате	задатка;	Надлежащим	образом	оформленная	доверенность	на	лицо,	
имеющее	право	действовать	от	имени	участника	аукциона,	а	также	копия	его	паспорта.	Для индивидуальных предпринимателей: Опись	
документов-2	экз.;	Заявка	по	форме,	утвержденной	организатором	торгов	-	2	экз.;	Копию	документа,	удостоверяющего	личность	(паспорт);	
Реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка;	Копия	свидетельства	о	государственной	регистрации	в	качестве	ИП;	Выписка	из	ЕГРИП,	
полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	даты	публикации	настоящего	извещения	в	печатном	издании;	Копия	платежного	поручения	об	
оплате	задатка.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установлен-
ном	порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Все	документы	подаются	в	копиях.	Исправления,	дописки,	подчистки	
в	описи,	заявке	и	прилагаемых	к	ней	документах	не	допускаются.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену.	
Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	публичных	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имуще-
ства	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	момента	внесения	покупной	цены	на	
указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	купли-продажи.	Оплата	имущества	в	
рассрочку	не	допускается.	Внесение	денежных	средств	несколькими	платежными	документами	не	допускается.	Условия	заявки	и	договора	куп-
ли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Все	расходы	по	оформлению	прав	на	приобретаемое	имущество	
возлагаются	на	покупателя.	Подробный	регламент	по	торгам	размещен	на	сайте	организатора	торгов	http://so-tsou.com	в	разделе	«регламенты»	и	
на	официальном	сайте	РФ	http://torgi.gov.ru	в	разделе	«документы».	С	дополнительной	информацией	можно	ознакомиться	в	дни	и	часы	приема	
заявок	по	адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон	для	справок: 8-914-663-12-21.

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона 
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного движимого и не зало-
женного арестованного имущества, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:

Торги состоятся 18.09.2017
10:00 ЛОТ №1 (пор.1428/2016):	Термовакуумный	пресс	FM2500A-1,	г.в.	2009,	собственник:	Арефьев	А.А.	Начальная цена продажи–131 

750руб. Задаток-6 000руб. Шаг аукциона–2 000руб.
10:25 ЛОТ №2	(пор.1428/2016):	Мембрана	силиконовая	0231,	г.в.	2008,	собственник:	Арефьев	А.А.	Начальная цена продажи–12 750руб. 

Задаток-600руб. Шаг аукциона–500руб.
10:50 ЛОТ №3 (пор.1428/2016):	Копировально-фрезерный	станок	с	программным	управлением	М-25Х,	№1005-0408,	г.в.	2009,	собственник:	

ИП	Арефьева	Е.А.	Начальная цена продажи–425 000руб. Задаток-20 000руб. Шаг аукциона–5 000руб.
11:15 ЛОТ №4 (пор.1428/2016):	Станок	форматно-раскроечный	MJ6128TZG,	№81086,	г.в.	2008,	собственник:	ИП	Арефьева	Е.А.	Началь-

ная цена продажи–55 250руб. Задаток-2 000руб. Шаг аукциона–1 000руб.
11:40 ЛОТ №5	(пор.1428/2016):	Станок	форматно-раскроечный	NJ1128B,	№3292,	г.в.	2007,	собственник:	Арефьев	А.А.	Начальная цена 

продажи–41 650руб. Задаток-2 000руб. Шаг аукциона–1 000руб.
12:05 ЛОТ №6	(пор.1428/2016):	Пылесос	промышленный	ПП2000,	№0451678,	г.в.	2007,	собственник:	Арефьев	А.А.	Начальная цена про-

дажи–7 650руб. Задаток-300руб. Шаг аукциона–500руб.
12:30 ЛОТ №7	 (пор.1428/2016):	Пылесос	 промышленный	0231,	№IS09001:200,	 г.в.	 2008,	 собственник:	Арефьев	А.А. Начальная цена 

продажи–6 375руб. Задаток-300руб. Шаг аукциона–500руб.
12:55 ЛОТ №8	(пор.614/2017):	АМТС	HONDA	FIT,	г.в.	2009,	кузов	№GE61282251,	двиг.№L13A4306225,	ПТС	25УМ709644,	собственник:	

Петров	С.А.	Начальная цена продажи–175 000руб. Задаток-8 000руб. Шаг аукциона–2 000руб. 
13:20 ЛОТ №9	 (пор.1858/2017):	АМТС	Daewoo	Ultra,	г.в.2004,	двиг.№6067SK6006R0347097,	шасси	№KL3RG58D34K000104,	собственник:	

Ткач	А.В.	Начальная цена продажи–1 510 000руб. Без учета НДС. Задаток-75 000руб. Шаг аукциона–16 000руб. не является объектом залога
13:45 ЛОТ №10	(пор.2150/2017):	АМТС	Chevrolet	Aveo	KL1T,	г.в.2012,	двиг.№F16D4406590KA,	кузов	№XUUTA69EJC0028160,	собствен-

ник:	Юрковская	Т.П.	Начальная цена продажи–378 000руб. Задаток-18 000руб. Шаг аукциона–4 000руб.
14:10 ЛОТ №11	(пор.1502/2017):	Маломерное	судно,	бортовой	номер	P6423ПР,	тип	и	модель:	катер	"YANMAR",	год	постройки:1970,ме-

сто	постройки:	Япония,	заводской	номер:TY32179,	материал	корпуса-с/пластик.,	собственник:	Быкова	М.М.	Начальная цена продажи–682 
500руб. Задаток-34 000руб. Шаг аукциона–7 000руб. 

14:35 ЛОТ №12	(пор.1500/2017):	АМТС	Mitsubishi	Fuso,	г.в.1989,	двиг.№8M21021718,	шасси	№FP512D510063,	собственник:	Заикин	А.А.	
Начальная цена продажи–678 000руб. Без учета НДС. Задаток-33 000руб. Шаг аукциона–7 000руб. не является объектом залога

15:00 ЛОТ №13 (пор.2140/2017):	АМТС	Chevrolet	Aveo	KL1T,	г.в.2012,	двиг.№F16D4342250KA,	кузов	№XUUTA69EJC0008498,	собствен-
ник:	Баженов	А.И. Начальная цена продажи–315 700руб. Задаток-15 000руб. Шаг аукциона–4 000руб. 

15:25 ЛОТ №14	 (пор.1988/2016):	АМТС	Honda	CR-V,	г.в.2008,	двиг.№K24Z13004001,	VIN	5J6RE48588L001045,	собственник:	Санников	
О.Ю.	Начальная цена продажи–680 000руб. Задаток-34 000руб. Шаг аукциона–7 000руб. 

15:50 ЛОТ №15	(пор.1790/2017):	Товарный	знак	"MANUOKI"	номер	гос.регистр.:	583585,	дата	гос.регистр.:	10.08.2016,	вид	права:	право(интел-
лектуальная	собственность),	правовая	охрана:	действует,	собственник:	ИП	Баканов	В.И.	Начальная цена продажи–2 863 000руб. Без учета НДС. 
К цене предложенной победителем торгов добавляется НДС. Задаток-140 000руб. Шаг аукциона–30 000руб. не является объектом залога 

16:15 ЛОТ №16	(пор.232/2017):	АМТС	Subaru	Impreza,	г.в.	1999,	кузов	№GF2021066,	двиг.№EJ15521823,	собственник:	Калашников	В.С.	
Начальная цена продажи–63 750руб. Задаток-3 000руб. Шаг аукциона–1 000руб. 

16:40 ЛОТ №17	(пор.2187/2017):	АМТС	Toyota	Land	Cruiser	Prado,	г.в.2005,	двиг.№1GR5186431,	шасси	№GRJ1205036808,	собственник:	
Рублев	П.И.	Начальная цена продажи–1 092 000руб. Задаток-50 000руб. Шаг аукциона–10 000руб. 

17:05 ЛОТ №18 (пор.2251/2016):	АМТС	TOYOTA	HIACE,	г.в.1981,	кузов	№KZH1060028503,	двиг.№1KZ0467553,	собственник:	Усатинко	
А.В.	Начальная цена продажи–220 000руб. Задаток-11 000руб. Шаг аукциона–3 000руб. 

17:30 ЛОТ №19 (пор.968/2017):	АМТС	Nissan	MURANO,	г.в.2012,	двиг.№VQ35060376D,	VIN	Z8NTANZ51CS012249,	собственник:	Мкрт-
чян	П.А.	Начальная цена продажи–1 203 106руб. Задаток-60 000руб. Шаг аукциона–13 000руб. 

Заявки	принимаются	по	рабочим	дням	с	21.08.2017	по	12.09.2017	с	10-00	до	16-00	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Чкалова,	д.	30,	2-я	блок-сек-
ция.	 Задаток	должен	поступить	от	 заявителя	 в	 срок	не	позднее	12.09.2017.	Протокол	подведения	итогов	приема	 заявок	будет	оформляется	
14.09.2017.	Копия	такого	протокола	направляется	каждому	заявителю	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	заявке,	а	также	размещается	на	
официальном	сайте	РФ	http://torgi.gov.ru	в	разделе	«документы»	в	день	его	оформления.

Заявки	принимаются	одновременно	с	прилагаемыми	документами.	Платежный	документ	об	оплате	задатка	должен	содержать	в	назначении	
платежа	номер	лота	и	дату	проведения	торгов,	номер	поручения	(пример	назначения	платежа:	Задаток	по	лоту	№__	на	«__»	___	2017	пор.	__/__),	
и	должен	поступить	на	счет	ТУ	Росимущество	в	Приморском	крае	по	реквизитам,	указанным	на	сайте	организатора	торгов	http://so-tsou.com.	
Внесение	денежных	средств	несколькими	платежными	документами	не	допускается.	

Порядок подачи заявки. К	участию	в	торгах	допускаются	физические,	юридические	лица	и	индивидуальные	предприниматели,	предста-
вившие,	в	сроки,	указанные	в	извещении,	оформленные	надлежащим	образом	документы,	а	именно:	Для физических лиц: Опись	докумен-
тов-2	экз.;	Заявка	по	форме,	утвержденной	организатором	торгов-2	экз.;	Документ,	подтверждающий	полномочия	лица,	подающего	 заявку;	
Копию	документа,	удостоверяющего	личность;	Реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка;	Копия	платежного	поручения	об	оплате	за-
датка;	Копия	свидетельства	о	постановке	на	налоговый	учет;	Копию	документа	о	получении	согласия,	одобрения	заключаемой	на	торгах	сделки	
в	случаях,	предусмотренных	законодательством.	Для юридических лиц: Опись	документов-2	экз.;	Заявка	по	форме,	утвержденной	организато-
ром	торгов-2	экз.;	Копию	документа,	удостоверяющего	личность;	Реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка;	Копия	Свидетельства	о	го-
сударственной	регистрации	в	качестве	юридического	лица;	Копия	Устава	юридического	лица	(заверенную	уполномоченным	органом);	Выписку	
из	ЕГРЮЛ,	выданную	не	более	чем	за	6	месяца	до	даты	подачи	заявки	на	участие	в	торгах;	Бухгалтерский	баланс	на	последнюю	отчетную	дату;	
Протокол	о	назначении	исполнительного	органа;	Решение	уполномоченного	органа	об	участии	в	аукционе;	Решение	уполномоченного	органа	
об	одобрении	крупной	сделки;	Копия	платежного	поручения	об	оплате	задатка;	Надлежащим	образом	оформленная	доверенность	на	лицо,	
имеющее	право	действовать	от	имени	участника	аукциона,	а	также	копия	его	паспорта. Для индивидуальных предпринимателей:	Опись	
документов-2	экз.;	Заявка	по	форме,	утвержденной	организатором	торгов	-	2	экз.;	Копию	документа,	удостоверяющего	личность	(паспорт);	
Реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка;	Копия	свидетельства	о	государственной	регистрации	в	качестве	ИП;	Выписка	из	ЕГРИП,	
полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	даты	публикации	настоящего	извещения	в	печатном	издании;	Копия	платежного	поручения	об	
оплате	задатка.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установлен-
ном	порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Все	документы	подаются	в	копиях.	Исправления,	дописки,	подчистки	
в	 описи,	 заявке	 и	 прилагаемых	 к	 ней	 документах	 не	 допускаются.	Победителем	 торгов	 признается	 участник,	 предложивший	 наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	публичных	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	
имущества	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	
победитель	подписывает	договор	купли	–	продажи,	но	не	ранее,	чем	через	10	дней	после	подписания	протокола	результатов	торгов.	Оплата	
имущества	в	рассрочку	не	допускается.	Внесение	денежных	средств	несколькими	платежными	документами	не	допускается.	Условия	заявки	и	
договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Все	расходы	по	оформлению	прав	на	приобретаемое	
имущество	возлагаются	на	покупателя.	Подробный	регламент	по	торгам	размещен	на	сайте	организатора	торгов	http://so-tsou.com	в	разделе	
«регламенты»	и	на	официальном	сайте	РФ	http://torgi.gov.ru	в	разделе	«документы».	С	дополнительной	информацией	можно	ознакомиться	в	дни	
и	часы	приема	заявок	по	адресу:	г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок-секция. Телефон	для	справок:	8-914-663-12-21.

ОфИцИАЛЬНО

Конкурсные торги

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Тихоновым Александром Сергее-
вичем,	почтовый	адрес:	690039,	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	
ул.	Русская,	д.15,	кв.33,	 адрес	электронной	почты	Lev-111@yandex.
ru,	 тел./факс	 8	 (423)	 297-64-02,	 квалификационный	 аттестат	№	 25-
11-3,	Регистрационный	номер	СРО	55059,	в	отношении	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050025:15,	 расположенного:	
Местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположен-
ного	 в	 границах	 участка.	Ориентир:	 Земельный	участок.	Почтовый	
адрес	 ориентира:	 край	 Приморский,	 г.	 Владивосток,	 район	 ж/д	 ст.	
Садгород,	 с/т	 "Медик",	 участок	 №151.,	 выполняются	 кадастровые	
работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участ-
ка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Каримулина	 Альбина	

Владимировна	и	Каримулина	Елизавета	Сергеевна.	Собрание	 заин-
тересованных	лиц	по	поводу	 согласования	местоположения	 границ	
состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Всеволода	
Сибирцева,	д.69а,	3-й	этаж	«18»	сентября	2017г.	в	10	часов	00	минут.	
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Всеволода	Сибирце-
ва,	д.69а,	3-й	этаж.	Обоснованные	возражения	относительно	место-
положения	 границ	и	 требования	о	проведении	 согласования	место-
положения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	
«18»	августа	2017г.	по	«18»	сентября	2017г.	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Всеволода	Сибирцева,	д.69а,	3-й	этаж.	При	
проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	докумен-
ты,	подтверждающие	права	на	соответствующий	земельный	участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тихоновым Александром Сергее-
вичем,	почтовый	адрес:	690039,	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	
ул.	Русская,	д.	15,	кв.	33,	адрес	электронной	почты	Lev-111@yandex.
ru,	 тел./факс	 8	 (423)	 297-64-02,	 квалификационный	 аттестат	№	 25-
11-3,	Регистрационный	номер	СРО	55059,	в	отношении	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050025:86,	 расположенного:	
Местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположен-
ного	 в	 границах	 участка.	Ориентир:	 Земельный	участок.	Почтовый	
адрес	 ориентира:	 край	 Приморский,	 г.	 Владивосток,	 район	 ж/д	 ст.	
Садгород,	 с/т	 "Медик",	 участок	№	 152.,	 выполняются	 кадастровые	
работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участ-
ка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Каримулина	 Альбина	

Владимировна.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согла-
сования	местоположения	 границ	 состоится	 по	 адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Всеволода	Сибирцева,	д.69а,	3-й	этаж	«18»	
сентября	2017г.	в	10	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	зе-
мельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	 ул.	Всеволода	Сибирцева,	 д.69а,	 3-й	 этаж.	Обосно-
ванные	 возражения	 относительно	местоположения	 границ	и	 требо-
вания	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельных	
участков	на	местности	принимаются	 с	 «18»	 августа	2017г.	по	«18»	
сентября	 2017г.	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Всеволода	Сибирцева,	д.69а,	3-й	этаж.	При	проведении	согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	а	также	документы,	подтверждающие	права	
на	соответствующий	земельный	участок.

Информационные сообщения
Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего 

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

На	официальном	сайте	ПАО	«ДЭК»	www.dvec.ru,	в	разделе	«Компания»	—	«Раскрытие	информации»	размещены	следующие	сведения:	
•	Информация	об	объемах	покупки	электрической	энергии	(мощности)	на	розничном	рынке	электроэнергии	с	указанием	поставщика	элект-

рической	энергии	(мощности),	объемов	поставки	электрической	энергии	(мощности)	по	договору,	цены	на	электрическую	энергию	(мощность)	
за	июль	2017	г.

http://torgi.gov.ru
http://so-tsou.com
http://so-tsou.com
http://torgi.gov.ru
http://www.dvec.ru
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КуЛЬТуРА

Приморские артисты выступят для гостей 
Восточного экономического форума

Тихоокеанский симфонический оркестр даст 
концерт на центральной площади Владивостока. 
Выступление приурочено к проведению Восточ-
ного экономического форума.

— В рамках Восточного экономического фо-
рума на главной площади города выступит Тихо-
океанский симфонический оркестр под управле-
нием художественного руководителя и главного 
дирижера Анатолия Смирнова, — рассказала ди-
ректор краевой филармонии Анна Алеко.

Вместе с музыкантами на сцену выйдут со-
листы филармонии: Наталья Подпоринова, 
Елена Брыкина, Сергей Плешивцев, Дмитрий 
Сабитов. В числе специальных гостей — фи-
налист всероссийского шоу «Новая волна» 
Александр Пстыга.

Концерт состоится 8 сентября в 18:00.
Наталья Шолик

ПРАЗДНИК

Жителей Партизанска приглашают 
на фестиваль красок

Фестиваль красок Холи проведут на День го-
рода в Партизанске. Яркое мероприятие обеща-
ет стать украшением праздничной программы.

День города в Партизанске ежегодно отме-
чают в последнее воскресенье лета, уточнили 
в оргкомитете мероприятия. В этом году дата 
выпала на 27 августа. В честь праздника каж-
дый раз здесь устраивают шествия и парады, 
выступ ления творческих коллективов. В про-
шлом году программу решили разнообразить 
проведением красочного фестиваля. 

— Одна из фишек Холи — залпы, во время ко-
торых все участники мероприятия одновременно 
подкидывают вверх краску. Мы начинаем обрат-
ный отчет, и, когда цифр не остается, раздается 
красивый многоцветный фейерверк из красок, — 
рассказал организатор Вячеслав Гнездилов.

Наталья Шолик

КуЛЬТуРА И СПОРТ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 18 августа
В 1682 году в этот день на престол Русского Царства вступил Петр I, 

а в 1845 году было учреждено Русское географическое общество.
Что касается Приморского края, в 1864 году в этот день Владиво-

сток впервые посетил будущий адмирал, а тогда еще кадет Степан 
Макаров, который прибыл сюда на пароходе-корвете «Америка».

В 1871 году 18 августа датская телеграфная компания завершила 
работы по прокладке подводного кабеля, соединив телеграфом Вла-
дивосток с японским городом Нагасаки и китайским Шанхаем.

В 1908 году в этот день на заседании думы Владивостока были 
утверждены названия улиц в старом городе и в Нахальной слободке.

18 августа 1917 года во Владивостоке учредили исполнительный 
орган первого народного городского самоуправления и был выбран 
первый народный городской голова.

Наконец, в 1945 году в этот день в районе Первой Речки во Влади-
востоке японский бомбардировщик, управляемый летчиком-смерт-
ником, атаковал танкер «Таганрог».

Леонид Крылов

го наступления до некоторых 
пор не начинали. Однако Ро-
ману Беляеву, который уже 
почувствовал вкус тигриной 
крови в первом тайме, помощь 
партнеров была не шибко-то 
и нужна. Получив мяч, напада-
ющий в одиночку разобрался 
в штрафной сразу с тремя за-
щитниками ворот и с близкого 
расстояния отправил игровой 
снаряд в сетку — 0:2.

«Луч-Энергия» в оставше-
еся время как ни старался 
изменить счет в свою пользу, 
но в нападении не преуспел 
и остался ни с чем.

Таким образом, примор-
ская команда опустилась 
на 16-ю строчку турнирной 
таблицы ФНЛ и снова оказа-
лась в зоне вылета.

— Оцениваю игру как пло-
хую — результата нет, — за-
явил после матча главный 
тренер «Луча-Энергии» Кон-
стантин Емельянов. — Сегод-

Надолго не хватило
«Луч-Энергия» вернулся в зону вылета ФНЛ

В заключительном матче 
восьмого тура Футбольной 
национальной лиги «Луч 
Энергия» на своем поле про
играл «Сибири» со счетом 
0:2. Защитники «тигров» 
дважды не уследили за напа
дающим сибиряков Романом 
Беляевым. Таким образом, 
приморская команда спустя 
полнедели после улучшения 
турнирной ситуации верну
лась в зону вылета.

На прошлой неделе при-
морскому «Лучу» наконец 
удалось прервать серию не-
удач, которая затянулась на 
четыре матча. В «битве аут-
сайдеров» приморцы пре-
взошли «Тюмень» со счетом 
2:1 и, поднявшись на пять 
позиций в турнирной табли-
це, взяли 14-е место. Однако 
поддержать позитивную тен-
денцию «тигры» не сумели: 
в очередном туре им пред-
стояло сыг рать с «Сибирью», 
которая сейчас находится 
в превосходной форме — в 
августе «орлы» не проигрыва-
ли еще ни разу.

Разница между соперника-
ми стала очевидна с первых 
минут. Сибиряки были замет-
но активнее хозяев поля и на-
вязывали им свою игру. Дав-
ление гостей принесло плоды 
уже на 11-й минуте — защит-
ник «Луча-Энергии» Астемир 
Соблиров ошибся при приеме 
мяча и выложил игровой сна-
ряд прямо под ноги форвар-
ду «Сибири» Роману Беляеву. 
Последний воспользовался 
шансом и открыл счет — 0:1.

«Орлы» продолжали конт-
ролировать игру и после заби-
того гола, но полномасштабно-

Главный тренер «Луча-энергии» Константин Емельянов оценил игру как плохую

Фо
то

 fc
le.

ru

Объявлены имена жюри 
основного конкурса юбилей
ного 15го Международного 
кинофестиваля стран Азиат
скоТихоокеанского региона 
«Меридианы Тихого». В состав 
судейской команды вошли 
продюсеры и режиссеры, ак
теры и актрисы — знаковые 
персоны из России, Японии, 
Китая, Республики Корея, 
Португалии и Германии.

Так, председателем судей-
ской коллегии назначена ре-
жиссер, Народная артистка 
России Алла Сурикова. За свою 
режиссерскую карьеру она по-
дарила отечественному кине-
матографу более 25 картин. 
Среди них — такие известные 
работы, как советский вестерн 
«Человек с бульвара Капуци-
нов» с Андреем Мироновым, 
Александрой Яковлевой и Ми-
хаилом Боярским, комедий-
ная лента «Ищите женщину», 
в которой блистают Леонид 
Куравлев, Александр Абдулов, 
Сергей Юрский и, конечно, не-
подражаемая актриса из Гру-
зии Софико Чиаурели.

Вошел в судейскую колле-
гию и один из самых знаковых 
деятелей уже японской кино-
индустрии, продюсер Сёдзо 
Итияма. Его карьера началась 
с сотрудничества с другим важ-
ным деятелем отрасли также 
из Страны восходящего солн-
ца — Такеши Китано, на студии 
которого продюсер работает 
до сих пор. Среди его самых 
известных картин — «Прощай 
юг, прощай», «Шанхайские 
цветы», «Мир», «Печать греха», 
«И сдвинутся горы».

Другой представитель жюри 
— режиссер из Португалии 
Жуан Педру Родригеш — изыс-
канный стилист, известный 
своими яркими работами, 
исследующий человеческую 
природу в самых разных ее 
проявлениях. Его дебютная 
лента — эротический трил-
лер «Призрак», была показана 
в рамках конкурсной програм-
мы Венецианского фестиваля 
в 2000 году. Документальные 
и игровые фильмы Родригеша 
неоднократно удостаивались 
престижных международных 
наград. В 2016 году ретроспек-
тиву режиссера организовал 
Центр Жоржа Помпиду — одна 
из самых влиятельных инсти-
туций, специализирующихся 
на репрезентации современно-
го искусства.

Напомним, 15-й Междуна-
родный кинофестиваль стран 
АТР «Меридианы Тихого» 
пройдет с 9 по 15 сентября 
в Приморье. В отборе к показу 
у оргкомитета мероприятия 
сейчас находится почти 1000 
заявок из 87 стран мира. Толь-
ко 20 из них войдут в конкурс-
ную программу. Кроме того, 
публику ждут десятки премьер 
русского и зарубежного кино, 
творческие встречи с любимы-
ми артистами, дискуссионные 
площадки, мастер-классы от 
профессионалов индустрии.

В 2016 году гостям кино-
фестиваля показали всего 
180 фильмов из 41 страны, сре-
ди которых были три мировые, 
19 международных, пять азиат-
ских и 45 российских премьер.

Наталья Шолик

Нашли женщину
аллу Сурикову назначили председателем жюри 
основного конкурса «меридианов Тихого»

ня стратегическая игра была, 
нужно было побеждать, что-
бы «Сибирь» не отпускать 
и самим не тонуть. Дальше 
будет еще сложнее: «Орен-
бург», «Тамбов», три выездные 
игры. Сегодня все плохо сы-
грали, все были в одной лодке. 
На наших ошибках в обороне 
уже много теряли с начала се-
зона, сами себе «привозили» 
мячи. Сегодня было то же са-
мое, второй мяч пропустили 
по этой же причине. 

Следующий матч при-
морцы проведут 19 августа, 
команда сыграет на выезде 
с «Оренбургом». Скорее всего, 
для «Луча» эта встреча ока-
жется непростой: оренбурж-
цы впервые будут играть дома 
после полумесячного отсут-
ствия и наверняка постарают-
ся реабилитироваться перед 
своими болельщиками за про-
махи в последних турах.

Алексей Михалдык
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