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ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ обратите внимание

Квалификационная коллегия судей Владимирской области, 
руководствуясь п. 2 ст. 5 Закона Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 года № 3132-
1, объявляет об открытии вакантной должности мирового судьи 
судебного участка № 1 г. Киржача и Киржачского района Влади-
мирской области.

Соответствующие документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ 
от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции», и заявления принимаются от кандидатов по адресу:

г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 22, каб. 213, 
тел. 33-21-43.

Последний день приема документов - 18 мая 2012 года.

Раскрытие информации ОАО «Полимерсинтез» 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 

за 1, 2, 3, 4 квартал 2011 г. и за 1 квартал 2012 г. 
в соответствии со стандартамии, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2009 г. № 1140

№ 
п/п Наименование показателей

холодное водоснабжение, 
артезианская вода, водоотведение 

ул. Б.Нижегородская, 77 
и ул.Добросельская, 224

п. 51, 
40

технические возможности 
доступа и регистрации 
заявок на подключение

без изменений

Данная информация опубликована на сайте ОАО «Полимерсинтез» 
www.polymersintez.ru

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного учас-
тка является СПК «Спасское» в лице председателя Шарагина Андрея 
Ивановича, почтовый адрес: ул. Центральная, д. 11, с. Спасское Городи-
ще, Суздальский район, Владимирская область, 601266, контактный те-
лефон 89620868818.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-
вания земельных участков: Ковалев Герман Викторович, адрес: ул. Б. 
Нижегородская, д. 34-б, оф. 207, г. Владимир, 600020, контактный те-
лефон: 8(4922) 47-11-12, адрес электронной почты: Gera_5@mail.ru, но-
мер квалификационного аттестата 33-10-69 от 27.12.2010 г., действую-
щий на основании трудового договора с ООО «Фирма Владгео».

Кадастровый номер исходного земельного участка: 33:05:084101:164, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - населенный пункт. Участок 
находится примерно в 790 м от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Суздальский, с. 
Спасское Городище, МО Павловское с/п.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, оф. 207, г. Владимир, в ра-
бочие дни с 10.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участ-
ка после ознакомления с ним могут быть вручены или направлены 
заинтересованными лицами в срок с момента опубликования насто-
ящего извещения до 6 июня 2012 года по адресу: ул. Б. Нижегородс-
кая, д. 34-б, оф. 207, г. Владимир, 600020.

_______________________________________________

Извещение о месте и порядке согласования 
проекта межевания земельного участка

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
принимаются с момента опубликования настоящего извещения после 
ознакомления с проектом межевания в срок до 6 июня 2012 г. по ад-
ресу: ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, оф. 207, г. Владимир, 600020, и в 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области по ад-
ресу: ул. Луначарского, д. 13а, г. Владимир, 600017.

Уточнение к объявлению Шац-
кой Н.И., опубликованному в га-
зете «Владимирские ведомости» 
№ 144 (3867) от 03.06.2010 г. Вмес-
то слов «я, Шацкая Нина Ива-
новна, проживающая по адресу: 
г. Владимир, пос. Коммунар, ул. 
Песочная, д. 15, кв. 41» читать: «я, 
Лифанов Александр Николаевич, 
проживающий по адресу: г. Вла-
димир, д. Никулино, ул. Солнеч-
ная, д. 3, кв. 2».

Извещение 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-

мельного участка является Кочеткова Валентина Юрьевна, 
проживающая по адресу: Россия, Владимирская область, Со-
бинский район, муниципальное образование Толпуховское 
(сельское поселение), с. Кишлеево, ул. Ф.Карпова, дом 10. Тел. 
8-49242-5-63-42.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Пленкин Владимир Иванович, ква-
лификационный аттестат № 33-10-20, почтовый адрес, по кото-
рому осуществляется связь с кадастровым инженером: 601201, 
Владимирская область, город Собинка, ул. Коммунальная, дом 
41, тел. 8-910-189-39-76.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 
33:12:010401:64, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 1 - сельскохозяйствен-
ное использование, вид права: общая долевая собственность, пло-
щадь - 16204817 кв. м. Местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почтовый ад-
рес ориентира: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Толпу-
ховское (сельское поселение), участок расположен в границах 
СПК «Кишлеево».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Ди-
митрова, дом 9, офис ООО «Земпроект», в рабочие дни с 10 
до 12 часов.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земельного учас-
тка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования извещения по адресам: 601203, Владимирская область, 
г. Собинка, ул. Димитрова, дом 9, офис ООО «Земпроект»; 600017, 
Владимирская область, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13а, ФГ-
БУ «ФКП РОСРЕЕСТР» по Владимирской области.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Абрамо-
ва Лариса Викторовна, почтовый адрес: ул. Преображенская, д. 104, кв. 1, с. Порецкое, Суздаль-
ский район, Владимирская область, 601252, контактный телефон 89308300747.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Ковалев Герман Викторович, адрес: ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, оф. 207, г. Владимир, 600020, 
контактный телефон: 8(4922) 47-11-12, адрес электронной почты: Gera_5@mail.ru, номер квали-
фикационного аттестата 33-10-69 от 27.12.2010 г., действующий на основании трудового дого-
вора с ООО «Фирма Владгео».

Кадастровый номер исходного земельного участка: 33:05:000000:343, расположенный по ад-
ресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами учас-
тка. Ориентир - центральная усадьба СПК «Порецкое». Участок находится примерно в 360 м 
от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, 
Суздальский район, МО Павловское сельское поселение, с. Порецкое.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Б. Нижего-
родская, д. 34-б, оф. 207, г. Владимир, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним 
могут быть вручены или направлены заинтересованными лицами в срок с момента опублико-
вания настоящего извещения до 1 июня 2012 года по адресу: ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, оф. 
207, г. Владимир, 600020.

__________________________________________________________________

Извещение о месте и порядке согласования 
проекта межевания земельного участка

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границы выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка принимаются с момента опубликования настояще-
го извещения после ознакомления с проектом межевания в срок до 1 июня 2012 г. по адресу: ул. 
Б. Нижегородская, д. 34-б, оф. 207, г. Владимир, 600020, и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Владимирской области по адресу: ул. Луначарского, д. 13а, г. Владимир, 600017.

Конкурсный управляющий Общества с ограниченной от-
ветственностью «Завод медицинского стекла «Красный Ок-
тябрь», ИНН 3317008685, ОГРН 1033302202350, Владимирская 
обл., Ковровский р-н, пос. Красный октябрь, ул. Комсомоль-
ская, д. 5а, Климов Сергей Викторович (ИНН 312301946583, 
308033, г. Белгород, а/я 671), член Некоммерческого партнерс-
тва «Межрегиональная саморегулируемая организация про-
фессиональных арбитражных управляющих», действующий 
на основании решения Арбитражного суда Владимирской об-
ласти от 20 мая 2010 г. по делу №А11-2683/2009, сообщает, 
что торги в форме публичного предложения по продаже иму-
щества принадлежащего должнику ООО «Завод медицинско-
го стекла «Красный Октябрь», опубликованные в сообщении 
№ 77030457067, газета «Коммерсантъ» от 14.04.2012 г. № 67, 
признаны состоявшимися, победитель: Лот № 1 - Закрытое 
акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР «ЭКСПРЕСС-АТ» (г. Москва, ул. Нижегородская, д. 5, 
стр. 1), по цене 1500000 с НДС.

Победитель торгов не имеет какой-либо заинтересованности 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему, саморегулируемой организации НП «МСО ПАУ», членом 
которой является конкурсный управляющий.

Контактный телефон (4722) 33-33-24, e-mail: Klimov_offi ce@
mail.ru.

 ООО «Газпром межрегионгаз» уведомляет о том, что 07.06.2012 
года в 12:00 по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский 
район, г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 33, в здании админис-
трации Юрьев-Польского района, каб. 13, состоится общее собра-
ние участников долевой собственности земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

1) 33:04:000000:34, местоположение: обл. Владимирская, р-н 
Юрьев-Польский, МО Красносельское (сельское поселение), 
ТОО «Красносельское»;

2) 33:04:000000:210, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир центральная усадьба СПК (колхоз) «Красный Октябрь», 
бывшего АО «Городище». Участок находится примерно в 2000 
м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый ад-
рес ориентира: обл. Владимирская, р-н Юрьев-Польский, МО 
Красносельское (сельское поселение), с. Городище;

3) 33:04:000000:215, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир центральная усадьба СПК «Беляницыно». Участок нахо-
дится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на се-
вер. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Юрь-
ев-Польский, МО Красносельское (сельское поселение), с. Бе-
ляницыно;

4) 33:04:000000:213, местоположение: обл.Владимирская, р-н 
Юрьев-Польский, МО Красносельское (сельское поселение), с. 
Энтузиаст, 500 м на юго-запад от центральной усадьбы ООО 
«Энтузиаст».

Повестка дня:
1. Принятие решения об условиях заключения договора аренды 

земельного участка под строительство объекта: «Газопровод меж-
поселковый к с Ненашевское - с. Федосьино - с. Городище - с. Эн-
тузиаст - с. Беляницыно - с. Подолец Юрьев-Польского района Вла-
димирской области».

2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности действовать без доверенности при оформлении до-
кументов на земельный участок под строительство объекта: «Га-
зопровод межпоселковый к с Ненашевское - с. Федосьино - с. Горо-
дище - с. Энтузиаст - с. Беляницыно - с. Подолец Юрьев-Польско-
го района Владимирской области».

3. При себе иметь документ, удостоверяющий право на земель-
ную долю.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
ОАО «Владимирская газовая компания»

ЗА 1 квартал 2012 года
во исполнение Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия
организациями, осуществляющими деятельность 

в сфере оказания услуг по теплоснабжению»
п.16. Информация об инвестиционных программах
Для капитального ремонта котла № 2 из прибыли выделено 630 

тыс рублей.
п. 18. Информация о наличии технической возможности до-

ступа к регулируемым товарам и услугам:
- о количестве исполненных заявок -1
- о количестве отказов по заявкам - 0
- резерв мощности источников теплоты, Гкал в час - 4.14

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Илюшки-
на Валентина Петровна, проживающая по ад-
ресу: Россия, Владимирская область, г. Влади-
мир, ул. Верхняя Дуброва, дом 1, кв. 50. Тел. 
8-919-00-98-387.

Кадастровым инженером, подготовившим 
проект межевания земельного участка, явля-
ется Пленкин Владимир Иванович, квалифи-
кационный аттестат № 33-10-20; почтовый ад-
рес, по которому осуществляется связь с кадас-
тровым инженером: 601201, Владимирская об-
ласть, город Собинка, ул. Коммунальная, дом 
41, тел. 8-910-189-39-76.

Кадастровый номер и адрес исходного земель-
ного участка: КН 33:12:011101:236, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: 1 - сельскохозяйс-
твенное производство, вид права: общая долевая 

собственность, площадь - 12601874 кв. м. Место-
положение: обл. Владимирская, р-н Собинский, 
МО Воршинское (сельское поселение), участок 
находится в границах ОАО «Воршанское».

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, г. Собинка, ул. Димитрова, дом 
9, офис ООО «Земпроект», в рабочие дни с 10 
до 12 часов.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка принима-
ются в течение 30 (тридцати) дней со дня опуб-
ликования извещения по адресам: 601203, Вла-
димирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, 
дом 9, офис ООО «Земпроект»; 600017, Влади-
мирская область, г. Владимир, ул. Луначарско-
го, д. 13а, ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТР» по Вла-
димирской области.

Организаторы мероприятия 
- ООО «ФОГЕЛЬ НООТ Влади-
мир» и ООО «РУСТЕХИМПО», 
дистрибьютор ряда известных ев-
ропейских компаний - производи-
телей сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования для живот-
новодческих ферм в Центральном 
федеральном округе.

Сергей Устюхин, генераль-
ный директор компании «ФО-
ГЕЛЬ НООТ Владимир», отве-
чая на вопрос коррес-
пондента «ВВ», поче-
му презентацию ре-
шено было устроить 
именно на Ярославс-
кой земле, сказал:

- Несмотря на то, 
что в настоящее вре-
мя на российских по-
лях работает более 
тысячи единиц тех-
ники «ФОГЕЛЬ НО-
ОТ», к сожалению, 
она пока еще не очень 
широко представлена 
во Владимирской об-
ласти. Наши соседи 
из Ярославской об-
ласти имеют больший опыт ра-
боты с техникой «ФОГЕЛЬ НО-
ОТ», и там она положительно се-
бя зарекомендовала.

Еще одна причина - на пред-
приятии «Вощажниково» имеется 
широкая линейка техники «ФО-
ГЕЛЬ НООТ» и есть опыт по ее 
эксплуатации.

...В ходе пребывания на сель-
хозпредприятии гости познако-
мились с работой действующей 
молочно-товарной фермы на 2400 
коров. Кроме того, для заинтере-
сованных делегаций провели пре-
зентацию сельскохозяйственной 
техники и оборудования, а затем 
состоялась экскурсия на комби-
кормовый завод.

Организаторы и принимаю-
щая сторона показали и расска-
зали о широкой линейке техники 
и оборудования (например, плу-
гах, дисковых боронах, глубо-

корыхлителях) компании «ФО-
ГЕЛЬ НООТ» и других европейс-
ких производителей (в частности 
«HORSCH» (Германия), «KUHN» 
(Франция), «Hatzenbichler» (Авс-
трия), «Минский тракторный за-
вод», «AGREX» (Италия)), дист-
рибьютором которых в Централь-
ном федеральном округе является 
компания «РУСТЕХИМПО».

По словам Сергея Устюхина, 
ООО «ФОГЕЛЬ НООТ Влади-

мир» принимает заказы на тех-
нику «ФОГЕЛЬ НООТ» от рос-
сийских сельхозпредприятий, 
а также занимается сервисным 
обслуживанием техники, обу-
чает специалистов сельхозпред-
приятий работе на ней. На цен-
тральном складе компании в 
г. Владимире в необходимом ко-
личестве имеются запасные части 

и расходные материалы ко всем 
продаваемым моделям.

Сергей Негляд, генеральный 
директор ОАО сельскохозяйс-
твенное предприятие «Вощаж-
никово»:

- Что касается компании 
«РУСТЕХИМПО» (генеральный 
директор - Тахыр Хожаев), осо-
бенно приятным оказалось то, 
что после того, как мы купили их 
технику, нас не «бросили». Сер-
висные инженеры очень опера-
тивно приезжают. Во Владимирс-
кой области у компании большой 
склад запчастей. Достаточно поз-
вонить - и любые проблемы быс-
тро решаются.

Компания «РУСТЕХИМПО» 
продает сельскохозяйственную 
технику и оборудование веду-
щих европейских производите-
лей, снабжает своих клиентов за-
пасными частями и расходными 
материалами к ним, занимает-
ся предпродажной подготовкой, 
гарантийным и постгарантий-
ным сервисным обслуживанием, 
проводит обучение специалистов 
для работы с техникой.

- Сервисные специалисты ком-
пании «РУСТЕХИМПО» знают, 
какая техника ввозилась в Рос-
сию, в каком количестве, знают 
примерные сроки службы отде-
льных запасных частей, в основ-
ном расходных материалов, и с 
учетом этого формируют заказ 
на заводах в Европе, чтобы к на-

чалу сезона иметь 
на центральном 
складе во Владими-
ре наиболее востре-
бованные запасные 
части и расходные 
материалы, - уточ-
нил Сергей Нико-
лаевич.

...По-хорошему 
впечатлил гостей 
и комбикормовый 
завод. Буквально ме-
сяц назад была за-
пущена в эксплуата-
цию установка ита-
льянской компании 
«AGREX» (в ЦФО 

дистрибьютором компании явля-
ется также ООО «РУСТЕХИМ-
ПО»), позволяющая готовить ка-
чественный комбикорм по рецеп-
там для животных конкретно-
го хозяйства. И за это небольшое 
время объем производства молока 
уже вырос более чем на 3%.

Виктор КАШАЕВ.
Фото автора.

Ñîâðåìåííûì ñåëÿíàì - 
ñîâðåìåííóþ òåõíèêó

Â «ÐÓÑÒÅÕÈÌÏÎ» îòëè÷íàÿ òåõíèêà äëÿ êàæäîãî àãðàðèÿ

ËÞÄÈ ÄÅËÀ

В Ярославской области на базе ОАО СХП «Вощажниково» 
состоялась презентация современной сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования.

ООО «ФОГЕЛЬ НООТ Владимир»
Россия, г. Владимир, ул. Октябрьский проспект, 22.

Тел.: 8(4922) 22-20-30, 8 (961) 255-55-99, 
e-mail: vogelnootv@yandex.ru

ООО «РУСТЕХИМПО»
Россия, г. Владимир, ул. Ноябрьская, 135, 

Октябрьский проспект, 22.
Тел./факс: 8(4922) 52-36-01; 22-20-30. Моб.: 8 (960) 728-08-84; 

8(961) 255-55-88; 8 (910) 176-00-01. 
e-mail: rustehimpo@yandex.ru. www.rustehimpo.ru.

Представитель сельскохозяйственного предпри-
ятия «Фолль» - г-н Фолль о своем глубокорыхлите-
ле TerraDig XXS (компания «ФОГЕЛЬ НООТ»):

- Уже в течение 6 лет я работаю на своих пред-
приятиях на солнечной земле Фордерпфальц (Герма-
ния) с надежной техникой «ФОГЕЛЬ НООТ». Новей-
шей инвестицией был глубокорыхлитель TerraDig XXS 
для моего трактора мощностью 315 лошадиных сил. 
Я могу с уверенностью сказать, что это была стоя-
щая инвестиция. Так как 80% моих полей обрабатыва-
ется без плуга, то в данном случае глубокорыхлитель 
очень необходим в овощеводстве. Несмотря на избы-
точные размеры рабочих инструментов, глубокорых-
литель TerraDig XXS является очень легким и сбере-
гающим горючее.

Дисковая борона компания «ФОГЕЛЬ НООТ».

На правах рекламы

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
16.04.2012                            г. Владимир  № 603

О внесении изменений в распоряжение директора 
департамента имущественных и земельных отноше-
ний от 29.03.2010 № 865 «О создании и персональном 
составе квалификационной комиссии для проведения 
аттестации на соответствие квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам 

Владимирской области»
В соответствии с Положением о составе, порядке работы квалификационной комиссии 

для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым 
к кадастровым инженерам, порядке проведения квалификационного экзамена на соответствие ква-
лификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, о перечне документов, 
представляемых одновременно с заявлением о получении квалификационного аттестата кадас-
трового инженера, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 22.01.2010 № 23, в связи 
с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение директора департамента имущественных и земельных отношений 
от 29.03.2010 № 865 «О создании и персональном составе квалификационной комиссии для прове-
дения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастро-
вым инженерам» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1 распоряжения абзацем следующего содержания:
«В случае временного отсутствия секретаря комиссии по уважительным причинам его обязан-

ности выполняет другой член комиссии.».
1.2. Вывести из состава комиссии: - Звереву Наталью Викторовну.
1.3. В приложении к распоряжению слова «в случае отсутствия Зверевой Натальи Викторовны 

по уважительным причинам» исключить.
2. Управлению по регулированию земельных отношений:
2.1. Организовать публикацию настоящего распоряжения в официальном издании газеты 

«Владимирские ведомости», на официальном сайте департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Владимирской области.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по. Владимирской области, филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата» по Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления 
по регулированию земельных отношений.

Заместитель Губернатора области 
директор департамента                                                                                                А.В.ДЕНИСОВ.

(4922) 53-19-10�p`gleyemhe pejk`l{


