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У Т В Е Р
*

Д А Ю  V

дтель комитета по управ- 
бтвом г.Находка

К.В.Фролов

Л1 й Я ' 1997г.

АДММСТРАЦИЯ города НАХОДКА

Комитет по управлению имуществом г.Находка

Ф О Н Д  №

О П И С Ь  №1

дел постоянного хранения за 1991 - 199 годы

№№ Индексы! 
пп ! дел ! Заголовки дел Д а т ы ! Кол-во! Приме- 

!листов!чание

1 ! 3

3-25

3-16

3-13

1 991 год

Свидетельство о государственной 
регистрации комитета по управ
лению имуществом от 20 декабря 
1991 года

Временное положение о комитете 
по управлению имуществом г.На
ходки, утвержденное 25 декабря 
1 991 года

Карты-реестры предприятий,имею
щих смешанную собственность 
/гос.доли/ за 1991-1995 годы

Карты-реестры муниципальных 
предприятий за 1991 год

Дело о приватизации муниципаль
ного предприятия по работе с 
молодежью "Прометей за 1991 - 
1995 годы

162

9

15



Т ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

1 992 год

6 1 - 2  Приказ государственного комитета
Российской Федерации по управлению 
гос.имуществом от 07 июля 1992 го
да № 121 " 0  наделении правами тер
риториального агенства гос.имущест
ва Российской Федерации по управле
нию гос.имуществом г.Находка". 1

7 1-16 Постановления председателя комите 27 апреля-
та по управлению имуществом о при 28 декабря
ватизапии предприятий и организа- 1992г.
ций города 214

8 1-18 Журнал, регистрации постановлений 27 апреля
1 992г.—
30 декабря 
1993г. ' 40

9 1-19 Распоряжения председателя комите- 4 марта-
та по административно-хозяйствен- 28 декабря 
ной деятельности 1992г. 180

10 1-20 Журнал, регистрации распоряжений 23 марта
1992г.
30 декабря 
1993г. 27

11 Протокола производственных сове- 28 января- 
щаний комитета по управлению 21 мая 
имуществом 1992г. 20

12 2-14 Основные положения программы при
ватизации государственных и муни
ципальных предприятий в г.Находка
на 1992 год ‘МЯи&и/ Сб&ей А ^ .  6Ре7 16

/ у  Л1 ' /Ъ.е>д .9Я ,
Отдел приватизации и акционирования

13 2-6 Документы о ходе приватизации за
1 992 год 9

14 2-5 Карточки приватизированных предприя
тий /статистическая форма № 1-прива
тизация/ за 1 992 год 105

15 Перечень предприятий,преобразованных 
в акционерные общества открытого ти
па за 1 992 год 2



1 ? 2 Г 3
______________ 4 1
4 ! 5 ! 6

Документы о приватизации акциониро
ванных предприятий /Федеральная 
собственность/.

16 2-8 Документы о приватизации акционер
ного общества "Автоколонна 1885” 
за 1992-1993 годы

1 7 2-8 То же "Актив" за 1992-1 994 годы

18 2-8 То же "Арктика" за 1 992-1 994 годы
19 2-8 То же "Асйа" за 1 992̂ 1 993 годы
20 2-8 То же "Восточный порт" за 1992 -

1995 годы Том 1

21 2-8 То же Том 2

22 2-8 Документы о приватизации акционер
ного общества "Восточный Торгмор- 
транс" за 1992-1 993 годы

23 2-8 То же "Дальморгеология" за 1 992 -
1995 годы

24 2-8 То же "Трест Дальморгидрострой” за
1992 - 1995 годы

25 2-8 То же АО "Дальмормонтаж" за 1 992-
1993 годы

26 2-8 То же АО "Дальморстрой" за 1 992 -
1 995 годы Том 1

27 2-8 Що же Том 2

28 2-8 Документы о приватизации акционерно
го общества "Дальневосточный судо- 
механический завод" за 1 992-1 993 годы

29 2-8 То же АО "Дальрыбснаб" за 1992-1994
годы

30 2-8 То же "Завод Крупно-панельного домо
строения" за 1 992-1 993 годы

31 2-8 То же АО "Комплекс" за 1 992-1 994 годы

32 2-8 То же АО "Лесоэкспортное объединение
"Находка-Лес" за 1 992-1993 годы

33 2-8 То же АО "Мелпострой" за 1 992-1993
годы

131

111

121

102

236

187

126

227

189

156

169

139

185

126

151

207

105

89



1 ? 2 ! 3 4 ? 5

34 2-8 Документы о приватизации акционер
ного общества "Находкинская база
активного морского рыболовства за
1 992-1995 годы 266

35 2-8 То же "Находкинская жестяно -
баночная Фабрика" за 1 992-1 99
годы Том 1 287

36 2-8 То же Том 2 168

37 2-8 То же Том 3 166

38 2-8 Документы о приватизации акционер
ного общества "Находкинский морской
торговый порт" за 1 992-1 996 годы
Том 1 * 240

39 2-8 То же Том 2 94
40 2-8 Документы о приватизации акционер

ного общества "Находкинский нефте
наливной морской торговый порт за 
1 992-1 995 год! “ 1 71

44 2-8

46 2-8

41 2-8 То же АО "Находкинский морской
рыбный порт" за 1 992-1 996 годы
Том 1 269

42 2-8 То же Том 2 220

43 2-8 То же Том 3 214

Документы по приватизации акционер
ного общества "Находкинский судо- 
емонтный завод" за 1 992-1 994 годы 
ом 1 125

45 2-8 То же Том 2 175

Документы по приватизации акционер
ного общества Плавучий строительно
монтажный отряд № 23" за 1У92-1993 
годы Р1

47 2-8 То же АО "Плавучий строительно -
монтажный отряд $ 28" за 1 992 -
1 996 годы 101

48 2-8 То же АО "Поиск" за 1992-1993 годы 109

49 2-8 То же АО "Приморремрыбйлот" за
1 992 - 1 993 годы Том 1 111

50 2-8 То же Том 2 221

51 2-8 То же Том 3 278

52 2-8 То же Том 4 84



1 ! 2 ! 3
________________
4 ! 5 ? 6

53 2-8 Документы о приватизации акционер
ного общества^"Приморское морское
пароходство" за 1992 - 1 994 годы
Том 1 202

54 2-8 То же Том 2 156

55 2-8 Документы о приватизации акционер
ного общеста "Свет" за 1 992-1996
годы 94

56 2-8 То же АО "Стройкой" за 1992-1994
годы 142

57 2-8 То же АО "Строительное управление
№ 420" за 1 992-1 994 годы 77

58 2-8 То же АО "Строительное управление
№ 454 за 1 992-1 994 годы 84

59 2-8 То же АО "Строитель-4" за 1992 -
1 995 годы 86

60 2-8 То же АО "Строитель-91" за 1992 -
1 994 годы 106

61 2-8 То же АО "Холод" за 1992-1994 годы 131

62 2-8 То же АО "ЗРА-Находка" за 1992 -
1 993 годы 87

63 2-8 То же АО "Юшоррыбфлот" за 1992 -
1 995 годы 268

Документы о...приватизации акциони
рованных предприятий
/государственная собственность/

64 2-8 Документы о приватизации акционер
ного общества "Авто - 8" за 1 992 - 
1 993 годы 75

65 2-8 То же АО "Гормолокозавод" за 1992-
1 993 годы 99

66 2-8 То же АО "Горпшцекомбинат" за 1992-
1 993 годы" 114

67 2-8 То же АО "Инфлот - Находка" за 1 992-
1993 годы ~ 85

68 2-8 То же АО "Мясокомбинат" за 1992 -
1994 годы 1 20

69 2-8 То же АО "Содружество" за 1992-1993
годы 168

70 2-8 То же АО "Строитель-43" за 1992 -
1994 годы ~ 97



2-8 Документы о приватизации актшонерно 
го общества Строительно-производет- 
венная Фирма "Малая механизация" за 
1 992 - 1994 годы

Документы о приватизации 
акдионированных предприятий 

/муниципальная собственность/

2-8 Документы о приватизации акционерно 
го общества "Афродита” за 1 992-1994 
годы

2-8 То же АО "ЕЛЬ” за 1 992-1 993 годы

2-8 То же АО "Находкинское управление 
механизации за 1 992-1 995 годы

2-8 То же АО "Находторг” за 1 992-1993 
годы

2-8 То же АО "Плодо-овощи Находка" за 
1992-1994 годы

2-8 То же АО "Приморье" за 1 992-1993 
годы

2-8 То же АО "Синтез" за 1992-1995 годы

2-8 То же АО "Таксомотор" за 1992-1 993 
годы

2-8 То же АО "Торгово-закупочная база" 
за 1 992-1 995' годы

2-8 То же АО " Находка-Торгмортранс- 
Сервис" за Т992-1 994 годы

2-8 То же АО "Универмаг "Центральный" 
за 1 992-1993 годы

2-8 То же АО "Универсам "Рыбацкий" за 
за Т992-1 993 годы

2-8 То же АО "Универсам - 1 22" за 1992-
1993 годы

Отдел Формирования собственности 
и использования имущества

■3-12 Перечень-реестр предприятий и ор
ганизаций, переданных в муниципа
льную собственность за 1992 год

3-1 6 Карты-реестры муниципальной собст
венности за 1 995 год

3-20 Карты-реестры муниципальных пред
приятии, изменивших Форму собствен-

3-1 8 Перечень нежилых помещений, 
переданных е муниципальную 
собственность



1 ? 2 ? 3 !___ 4 ? 5 !

88 3-1 7 Карты-реестры акционерных обществ
за 1992 год 171

89 Реестр предприятий и имущества го
сударственной /краевой/ собствен
ности за 1 992 год 3

90 Реестр нежилых помещений,сдаваемых 
в аренду муниципальным и .другим 
предприятиям в 1992 году 8

91 3-19 Перечень предприятий с иностранны
ми инвестициями, находящимися на
территории г.Находка за 1992 год 5

92 Сведения об арендаторах комитета 
по управлению имуществом за 1992
год 7

93 Справка-баланс по выдаче привати
зационных чеков за 1 992 год 1

Приватизационные дела муниципальных

предприятий /долгосрочная аренда/

Предприятия торговли и быта

94 3-13 Дело о приватизации муниципального
предприятия "Аленка" /магазин № 59/
за 1992-Т 995 годы 105

95 3-13 То же "Восток-22" /книжный магазин/
за 1992-1994 годы 13

96 3-13 То же МП "Гастроном" /магазин № 19/
за 1992^1 994 годы 1 09

97 3-13 То же МП "Графские развалины" /ма
газин № 16/ за 1992-1994 годы 53

98 3-13 То же МП "Катюша" /магазин № 35/ за
1 992-1 994 годы 69

99 3-13 То же МП "Кондитер" за 1 992-1 994
годы 95

1 00 3-13 То МП магазин № 45 за 1 992-1 994 годы 54

101 3-13 То же МП магазин № 50 за 1 992 -
1 993 годы 33

102 3-13 То же МП магазин № 56 за 1 992 - 1 994
годы 95

103 3-13 То же МП магазин № 96 за 1 992 - 1 994
годы 70

104 3-13 То же МП "Мария" /магазин № 99/ за
1 992-1 995 годы 96

105 3-13 То же МП "Маркет" за 1992 - 1995 годы 23



1 ! 3___! 3
______________ { $ .
4 ! 5 ! 6

106 3-13 Дело о приватизации муншшпаль-
ного предприятия "Мебель" /мага
зин К» 30/ за 1 992-1 994 годы 70

107 3-13 То же МП "Мелкий опт" /магазин
№ 9/ за 1 992-1 996 годы 38

1 08 3-1 3 То же МП "Семья,Ветеран" /мага
зин № 1 21 / за 1 992-1 У94 годы

1 21 3-13 То же МП "Находкинское предприятие
электрических сетей" за 1 992 - 199 V/
годы

122 3-13 То же МП "Северный-2" /жилищно-ко- чГ)П
ммунальное/ за 1992-199 годы ^ ^

о*

Ш  /р и ?  ш ? , и л  о и /  Я  <?У

21

1 09 3-13 То же Щ  "Старый центр" /мага
зин № / за 1 992-1 994 годы 79

110 3-13 То же МП "Стекло" /приемный пункт
стеклопосуды/ за 1 992-1 994 годы 16

111 3-13 То же МП "Универсам "Южный" /ма
газин № 109/ за 1 992-1 994 годы 30

112 3-13 То же МП ".Янтарь" /магазин № 5/
за 1992-1 994 годы 53

113 3-13 Дело о приватизации муниципаль
ного предприятия "Лолита" /парик
махерская № 19/ за 1 992-1 996 годы 16

114 3-13 То же МП "Чарли" /парикмахерская
 ̂5/ за 1 992 - 1 99 годы

115 3-13 То же МП "Элегия" /парикмахерская 4/?
№ 11/ за 1992 - 199 годы

116 3-13 То же МП " Сапожок" /цех пошива
обуви/ за 1992 - 199 годы

117 3-13 То же МП "Минутка" /фотография
№ 2 - документальное'Фото/ за 
1992 - 1994 годы ' 13

118 3-13 То же МП "Мода" /ателье мод/ за
1992 - 199 годы ' +

Иредпр.иятия строительства.

119 3-13 Дело о приватизации .муниципального
предприятия "Арта" /ремонтно-произ 
Еодственное предприятие/ за 1992 - 7С/Ь
199 годы

Предприятия коммунального хозяйства

120 3-13 Дело муниципального
предприятия "Банно-пра- /3 я

чечный комбинат" за 1 992-1 99 годы



н
1 ! 2 ! ! 5 !

123 3-13 Дело муниципального

Ш
0. О'

124 3-13

предприятия "Управление водопровод
но-канализационного хозяйства за 
1 992 - 1 99 годы 

//И'Р т е , Ш'Рл/ Я  
Учреждения культ^ы и спорта

Дело муниципаяького
предприятия "Буревестник" /кинотеатр/ 
за 1 992 - 1 99 ‘ годы

/ в

Л1 /С\- со I __
__
__

со То же МП "КиновидеопредприяФие" за 
1 992 - 1 99 годы о? 1/

1 26 3-13 То же '.ТП "Прибой"/детский кинотеатр/ 
1 992-1 99 годы

127 3-13 То же МП "Русь" /кино-концертнып 
центр/ за 1 992 - 1 99 годы 3 С

1 28 3-13 То же МП "Парк культуры и отдыха" 
за 1 992 - 1 99 * годы ч ь

129 3-1 3 То же МП "Центральная библиотечная 
система" за 1 992 - 1 99 годы

Бухгалтерия

130 4-6 Штатное расписание и смета расходов 
на 1 992 год 2

131 '4-7 Бухгалтерский отчет с пояснительной 
запиской за 1 992 год 20

1ЪГ
3 данный раздел описи внесено 131 /сто тридцать одно/ дело, с 
& 1 по $ 1 31 , в том числе: 
литерные номера: / .у (?/ ^
пропущенные номера:

Опись составила специалист 
1 категории архивного отдела 
администрации" г.Находка
06.05.97

у Т В Е Р 1 Д 1 
Протокол Э П М 
архивного отде. 
Приморского края 
от 1У. ( (о- <3 7____  № 7-

1ТИИ

Н.Гамзина

0 Д 0 Б Р 2 Н 0 
Протокол Э ГС 
комитета по управлен 
имущес твом г. Находка] 
от !*].(') . ()Ч № 2,

(Ж -ся& л <  с^г;/. 1 /у и с н с м и г Г  ^  у  г и Л  А
М /н т с  *М сесм А г • х-

и< к €
г' ' § Я / Л  0-гссУ
■> а  н о  / с 7  у  ^  у

I/
/



'М
1 ! 2 ! 5 !

1 23 3-1 3

О'

муниципального 
предприятия "Управление водопровод
но-канализационного хозяйства за 
1 992 - 1 99 годы 

/Ш ; 'ПН, л(Р^-/ Я  
Утое̂ де:-:.ия культуры и спорта

3-13 Дело муниципального
предприятия "Буревестник" /кинотеатр/ 
за 1 992 - 1 99 ' годы

1 992 - 1 99 годы

То ;хе Ш  "Прибой "/детский кинотеа'
1 992-1 99 годы

То -ке Ж1 "Русь” /кино-концертный] 
центр/ за 1 У92 - 1 99 годы

1 26 3-13 То же МП "Парк культуры и отдыха" 
за 1 992 - 1 99 * годы"

-13 То ?че МП "Центральная библчотщщ&а:

л Г) г.:1 6'. 3-1 3

1I /СО 3-13

127 3-13

128 3-13

129 3-1 3

л  У г

/ в  

4  </' 

<[у 

з с

п

129-а Документы (устав, свидетельство, бухгалтерский 
баланс и др.) МУП «Находкинское пассажирское 
автотранспортное предприятие № 1»

11.11.1992
30.03.2001

130 4-6 Штатное расписание и смета расходов
на 1 992 год

131 4-7 Бухгалтерский отчет с пояснительной
запиской за 1 992 год

2

20

7*7-------------------------------------
В данный раздел описи внесено 131 /сто тридцать одно/ дело, с
№ 1 по $ 131 , в том числе: 
литерные номера: / . /  9 /$?,/&&■ ^ 
пропущенные номера:

Опись составила, специалист 
1 категории архивного отдела 
администрации' г. Находка
06.05.97

У Т В Е Р Ж Д 
Протокол Э П м' 
архивного отде.
Приморского края 
от (/ 7____  № 7-

Н.Гамзина

О Д О Б Р Е Н О  
Протокол Э 1{ 
комитета по управлен 
имуще с те ом г. Нах одка 
от ■№ су

4 ^ . 0 3  р .  'Л ^ > < 1гп-'  ̂л ^  
-4 (М-ся/Г-л 1Лаин1У-шгг

м ф т с . - М е е с м -г , -  г. ,, п ,,у  ,- ^ / у
д ' & (У щ а& Г'

К  о I $ % р / а / /  у  /



О (2 М
,6  С №  ̂ < 2 ~

У и ь М г № а 0  -/ 7 2^ /

в р п ^ М 'О Н Н --  -# Н Л  Ш <~&  У

Я укЛ : [} “
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Т В Е Р Ж Д А Ю  М
редатель^комитета по управ- 

' е̂/гтвом г.Находка
• А  __ К. В. Фролов

С4Г 1997г.

АДМИНИСТРАЦИЯ города". НАХОДКА
Комитет по управлению имуществом г.Находка
Ф О Н Д  №
О П И С Ь  № 1
дел постоянного хранения за 1993 - 1 99 годы

ст [Индексы! 
пп_!__дел__ Заголовки дел . п ! Кол-во! Приме- 

! А а !листов!чание 
1----3-----1 5 ! "6"'~

1 993 год
132 Положение о комитете по управле 

нию .имуществом,утвержденное 18 
июня 1993 года 7

133 1-16 Постановления председателя о 04 января-
приватизации предприятий и 26 февраля

93организаций 1 9§3г.
134 1-16 То же 04 марта- 

21 июня 
1993г. 129

135 1-16 То же 02 июля-
30 декабря 
1993г. 132

136 1-19 Распоряжения председателя по 
основной деятельности

06 января- 
20 августа 
1993г. 128

137 1-19 То же 01 сентября- 
29 декабря 
1993г. 110

137а Программа приватизации муници
пальных предприятий в г.Находке 
на 1 993 год

1
11

1376

138 2-6

139 2-5

Годовой отчет о работе комитета 
за 1 993-1 994 годы
Отдел приватизации ч акционирования

Документы /сводные справки,таб
лицы, отчеты/ о ходе приватизации 
и акционирования за 1993 год

Карточки приватизированных пред
приятий /статистическая Форма № 1 
- приватизация/ за 1 993 год 117



1 ! 2 ! 3
_____________« -
4 ? 5 ! 6

Документы о приватизации акциони
рованных предприятий /Федеральная 
собственность

140 2-8 Документы о приватизации акционер
ного общества "Вектор" за 1993 - 
199 годы

141 2-8 То же АО "Север" за 1993-199 годы

142 2-8 То же АО "Североторг" за 1 993 -
199 годы

1 43 2-8 То же АО "Углеком" за 1 993-1 99 
годы

Документы о приватизации акциони
рованных предприятий /муниципаль
ная собственность

144 2-8 Документы о приватизации акционе 
ного общества "Альбатрос" за 1 
199 годы

1 45 2-8 То же АО "Буревестник" за 1 993 - 
199 годы

146 2-8 То же АО "Дары моря" за 1993-199
годы

147 2-8 То же АО "Дельфин" за 1 993-1 99
годы

148 2-8 То же АО "Книга" за 1 993-199 годы

149 2-8 То же АО "Курс" за 1993-199 годы

150 2-8 То же АО "Находкапроект" за 1993-
199 годы

151 2-8 То же АО "Спутник" за 1993-199 годы

Отдел Формирования собственности 
и использования имущества

152 Реестр /пообъектный перечень/ объек
тов незавершенного строительства, 
переданных в муниципальную собствен
ность по г.Находке за 1993-1994 годы

153 3-16 Карты-реестры муниципальной собст
венности за 1993 год Том 1

154 3-16 То же Том 2

155 3-20 Карты-реестры муниципальных пред
приятии , изменивших форму собствен
ности за 1 993 год Том" 1

156 3-20 То же Том 2

2

163

157

93

102



1 ! 2 ! 3 ! 4 ? 5 ! 6

157

158

15Р

160

161

162

163

164

165

166

167

168 

1 6 9

3-17 Карты-реестры акционерных обществ
за' 1 993 - 1994 годы " 44

3-15 Карты-реестры государственного
имущества, сданного в аренду или 
пользование по г.Находке за 1993 
год 282

3-1 9 Перечень иностранных предприятий и 
предприятий с иностранными инвес
тициями, зарегистрированными на 
территории свободно-экономической 
зонн г.Находка по состоянию на
25 марта 1 993 года 32

4Йела муниципальных
предприятий•

1. Предприятия коммунального хозяйства

3-13 Дело муниципального
предприятия "?ападный-1"/жилищно- 
коммунальное/ за 1993-АОСЦ, годы

3-1 3 То же МП "Ландшафт" за 1 993-1 99 
годы

3-13 То же МП "Спектр" /жилищно-комму- $$
нальное/ за 199ч-Ц'ОСА годы

3-13 То же МП "Центр" /жилищно-комму-
нальное/ за 1 993 -  годы" Гб

3-13 То же МП "Южный район" /жилищно- 
коммунальное/ за 1993-. хосл годы

2. Нре.дприятия транспорта

3-13 Дело . муниципального
предприятия "Врангелевское пасса
жирское автотранспортное предпри
ятие" за 1 993" - 1 99 годы

3-13 То же МП "Находкинское пассажир' 
ское автотранспортное предприят 
за 1 993 - 1 99 годы

3. Учр е жд е яия з драв о охр ан е чия

3-13 Дело муниципального
предприятия "Городская аптека 
167" за 1993 - 199 годы

3-13 То же МП "Городская больница" за 
1 993 - Т 99 * годы

3-1 3 То же МП "Центральная городская 
аптека" за 1 993-1 99 годы

4.Учреждения народного образования



1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

157

158

1 59

159а

1596

160

161

162

163

164

165

166

167

168 

169

3-1 7 Карты-реестры акционетэных общестЕ
за 1993 - 1994 годы " 44

3-15 Карты-реестш государственного
имущества, сданного в аренду или 
пользование по г.Находке за 1993 
год 282

3-1 9 Перечень иностранных предприятий и 
предприятий с иностранными инвес
тициями, зарегистрированными на 
-фр.ппияюсик лшободно-экономической __ ______

3-12 Перечень предприятий, организаций, 
передаваемых в муниципальную соб
ственность в 1993 году " 9

3-18 Перечень нежилых помещений,объек
тов, переданных в муниципальную 
собственность и состояние их ис
пользования на 01 декабря 1993г. 26

3-13 Дело муниципального
предприятия "Западный-!"/жилищно- щ
коммунальное/ за 1993-ХООЦ годы

3-13 То же МП "Ландшафт" за 1 993-1 99 
годы

3-13 То же Ш  "Спектр" /жилшцно-комму- #
нальное/ за 1 9 9 годы

3-13 фо же Щ "Центр" /жилищно-комму- ±о
нальное/ за 1993 - ЯСС*? годы

3-13 То же МП "Южный район" '/жилищно- .̂3
коммунальное/ за* 1 993- ЛОЩ годы

2. Предприятия транспорта

3-13 Дело . муниципального
предприятия "Врангелевское пасса
жирское автотранспортное предпри
ятие" за 1 993 - 1 99 годы

3-13 То же Ш  "Находкинское пассажир
ское автотранспортное предприятие" 
за 1 993 - 199 годы

3. Уч р  е жд е ыия з до ав о о хс ан е ни я

3-13 Дело муниципального
предприятия "Городская аптека Т?
1 57" за 1993 - 199 годы

3-13 То же МП "Городская больница" за 
1 993 - 1 99 годы

3-1 3 То же МП "Центральная городская 
аптека" за 1993-1 99 годы

4.Учреждения народного образования



1 ? 2 ? •3 4 ? 5 ! 6

170 3—13 Дело муниципального
учреждения "Ясли-сад № 9" за 1 99#*^

171 3-13 То же "Санаторные ясли №' 12" за
1 993 - 1 99 годы

1 72 3-13 То же "Детский сад № 15" за 1 993 - 
199 годы

1 73 3-13 То же "Детский сад № 19" за 1 993 - 
199 годы

174 3-13 То же муниципальное дошкольное уч
реждение № 8 "Улыбка" за 1993-199 
годы

175 3-13 То же детский межрайонный центр
"Лучик" /д/сад № 20/ за 1993-199 
годы

1 76 3-13 То же "Детские ясли № 23" за 1 993 - 
199 годы

177 3-13 То же "Детский сад № 29 за 1993 -
199 годы

178 3-13 То же "Детский сад № 31 "за 1993 -
199 годы

179 3-13 То же "Ясли-сад № 32" за 1993 -
199 годы

180 3-13 То же "Ясли-сад № 35" за 1993 -
199 годы

181 3-13 То же "Детский сад № 39" за 1 993-
199 годы

182 3-13 То же "Детский сад .№ 42" за 1993-
199 годы

183 3-13 То же "Комплекс детский-сад-школа
М 43" за 1 993 - 1 99 годы

184 3-13 То же "Детский сад № 51" за 1993-
199 годы

185 3-13 То же "Экспериментальный дошкольный
межрайонный центр "Малыш" /д/сад № 54/ 
за Т993 - 199 годы

186 3-13 То же "Комплекс раннего эстетичес
кого развития"/д/сад № 58 за 1993- 
199 ' годы

187 3-13 То же "Детский сад № 63" за 1 993 -
199 годы

188 3-13 То же "Детский сад № 64" за 1 993 -
199 годы

189 3-13 То же "Стартовая школа - комплекс



1 ? 2 ! 3
_________________
! 4 ! 5 ! 6

развивающегося обучения” / на базе 
д/сада №' 33/ за 1993 - Т999 годы

190 3-13 То же "Городская малая гимназия"
/на базе д/сада № 47/ за 1993 - 
199 годы

191 3-13 То же "Средняя школа № 3" за 1993-
199 годы

1 92 3-13 То же "Средняя школа № 4" за 1 993- 
199 годы

193 3-13 То же "Средняя школа .№ 6" за 1993-
199 годы

194 3—13 То же "Детский центр "Эдельвейс"
/на базе средней школы № 7 и 
;ц/сада № 60/ за 1993-199 годы

195 3-13 То же "Средняя школа № 8" за 1993-
199 годы

196 3-13 То же "Средняя школа № 9" за 1993-
199 годы

197 3-13 То же "Средняя школа № 10" за
1 993 - 199 года

1 98 3-13 То же "Средняя школа № 11" за 
1 993 - 199 годы

199 3-13 То же "Средняя школа № 12" за
1993 - 199 годы

200 3-13 То же "Средняя школа № 14" за
1 993 - 1 §9 годы

201 3-13 То же "Средняя школа № 16" за
1 993 - 1У9 годы

202 3-13 То же "Стэедняя школа № 22" за
1 993 - 199 годы

203 3-13 То же "Средняя школа № 23" за
1 993 - 1 §9 годы

204 3-13 То же "Средняя школа № 3" пос.
Врангель" за 1993-109 годы

205 3-13 То же "Экспериментальная обще
образовательная школа-комплекс 
№ 25" за 1993 - 199 годы

206 3-13 То же "Ливадийская средняя шко
ла" за 1993 - 199 годы

207 3-13 То же "Южно-Морская средняя
школа" за 1993-1 99 годы

208 3-13 То же "Общеобразовательная
средняя школа-интернат № 1" 
за 1 993 - 199 годы



1 ! 2 ? 3 4 !__ 5

209 3-13 Дело * муниципального
учреждения "Общеобразовательный 
корркционно-трудовой дем-интернат 
№ г  за 1993 - 1 99 годы

210 3-13 То же "Муниципальная вечерняя сред
няя школа № 1" за 1993 - 199 годы

211 3-13 То же "Южно-Морская вечерняя сред
няя школа № 4" за 1993 - 1 99 годы

21 2 3-13 То же "Муниципальная вспомогатель
ная школа № 2" за 1 993 - 1 99 годы

213 3-13 То же "Центр профессиональной под
готовки и профориентации " /УПК/ 
за 1993 - 199" 'годы

214 3-13 То же "Станция юных натуралистов"
за 1 993 - 1 99 годы

215 3-13 То же "Станция юных техников" за
1 993 - 199 годы

216 3-13 То же "Муниципальная начальная
школа "Спутник" за 1993-199 годы

21 7 3-13 То же "Центр детского и юношеского 
туризма" /на базе д/сада № 28 / 
за 1 993 - 1 99 годы

21 8 3-13 То же "Дом детского творчества" 
за 1 993 - 1 99 годы

219 3-13 То же "Муниципальное учреждение 
для детей сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей" 
за 1 993 - 1 99 годы

5. Учреждения к у л ьту ры  и с п о р т а

220 3-13 Дело муниципального
учреждения "Дом культуры Восточного 
порта" за 1993 - 1 99 годы

221 3-13 То же "Музейно-выставочный центр"
за 1 993 — 1 99 годы

222 3-13 То же "Детская художественная
школа № 1" за 1 9УЗ - 1 99 годы

223 .3-13 То же "Детская художественная
школа № 2" за 1993 - 199 годы

224 3-13 То же "Городская детская хоро
вая школа" за 1993-1 99 годы

225 3-13 То же "Детско-юношеская спортив
ная школа" /плавательный бассейн/ 
за 1 993 - 1 99 годы



1 ! 2 ! 3
_________________Ж —

4 ! 5 ? 6

226 3-13 Дело мунщипального
учреждения "Детско-юношеский оздо
ровительный центр" /ДЮСОЦ/ п.Вран
гель за 1993 - 1 99 годы

227 3-13 То же "Детская музыкальная школа
.№ 4" п.Ливадия за 1993-199 годы

228 3-13 То же "Дом молодежи" за 1 993 -
199 гоцы

229 3-13 То же "Учреждение дополнительного
образования - Детская школа искус
ств № 5" п.Врангель за 1993-199 
годы

230 3-13 То же "Детская художественная
школа № 3" п.Врангель за 1993 - 
199 годы

231 3-13 То же "Детская школа искусств № 2"
за 1 993 - 1 99 годы

232 3-13 То же "Детская школа искусств № 1"
за 1 993 - 1 99 годы

233 3-13 То же "Дом культуры Южно-Морской"
за 1 993 - 1 99 годы

234 3-13 То же "Театр кукол" за 1993 -
1 99 годы

Бухгалтерия

235 4-6 Штатные расписания и сметы расходов
на 1 993 год 44

236 4-7 Бухгалтерский отчет за 1993 год 27
Профсоюзный к о м и т е т

237 Протокол общего профсоюзного собра
ния от 30 марта 1993 года "0 выборах 
профсоюзного комитета" “ 3

238 Протоколы заседаний профсоюзного 30 марта- 
комитета ~ 6 декабря

1993г. 8

1 994 гол

239 1-16 Постановления председателя комите- 13 января-
та по управлению имуществом о при- 27 апреля 
ватизации предприятий и организа- 1994г. 154 
ций города

240 1—16 То же 05 мая-
30 июня 
1994г. 104

241 1-16 То же 01 июля
30 декабря 
1 994г. 146



1 ! 2 ! 3 , 4 , , у

242 1-18 Журнал регистрации постановле- 05 января-
нии ~ Т994г. -

26 декабря 
1 Р95г. 29

243 1 -1 9 Распоряжения председателя ко- 05 января-
митета по основной деятельно- 29 июня
сти 1994г. 134

244 1-19 То же 11 июля-
23 декабря 
1994г. " 173

245 1-20 Журнал регистрации распоряже- 05 января
нии 1994г.-

29 декабря 
Т995г. ~ 38

Отдел приватизации и акционирования

246 2-6 Отчеты и таблицы о ходе привати
зации и акционирования за 1 994
год ?

247 2-5 Карточки приватизированных пред
приятий /статистическая форма А? 1 
-приватизация/ за 1994 год 61

Документы о приватизации акциони
рованных предприятий /Федеральная 
собственность/

248 2-8 Документы о приватизации акционер
ного общества "Чаходканефтепродукт" 
за 1 994 - 199 годы Том 1

249 2-8 То же Том 2

250 2-8

199 годы
Документы о приватизации акциони
рованных предприятий /краевая 
собственность/

251 2-8 Документы о приватизации акционер
ного общества "Селена" за 1994 - 
199 годы

252 2-8 То же АО "Хлеб Восточный" за 1 994-
199 годы

Отдел Формирования собственности 
и использования имущества

253 3-16 Карты-реестры муниципальных пред
приятии за 1994 год

254 3-20 Карты-реестры муниципальных пред-



1 ! 2___ [ 3 ! 4 ! 5 ! 6
приятии,изменивших форму собствен
ности за 1994 год 81

255 3-14 Карты-реестры государственных пред
приятии за 1994 год 294

256 3-14 Карты-реестры государственных пред
приятии и предприятии,изменивших
Форму собственности за 1 994 год
?ом Т 251

257 3-14 То же Том 2 224

258 3-15 Карты-реестры государственного
имущества, сданного в аренду или 
пользование по г.Находке за 1994 
год ТОМ 1 1 41

259 3-15 То же Том 2 96

260 3-12 Перечень предприятий,организаций
передаваемых в муниципальную соб
ственность 24

Фела муниципальных 
предприятий *

1. Предприятия коммунального хозяйства

261 3-13 Дело муниципального
предприятия "Предприятие объединен
ных котельных и' тепловых сетей" за 
1 994 - 1 99 годы

262 3-13 То же МП "Восход" /жилищно-комму
нальное/ за 2994 - 1 99 годы 
по с. Ливадия

2. Учреждения здравоохранения

263 3-13 Дело муниципального
учреждения "Южно-Морская больница" 
за 1 994 — 1 99 годы

264 3-13 То же МУ "Центральная городская
поликлиника"за 1994 - 199 годы

265 3-13 То же МУ "Первая городская полик
линика" за 1994 - 199 годы

266 3-13 То же МУ "Городской роддом" за
1 994 — 1 99 годы

267 3-13 То же МУ "Стоматологическая по
ликлиника" за 1 994 - 1 99 годы

268 3-13 То же МУ "Аптека № 100" за 1 994-
199 годы

269 3-13 То же МУ "Поликлиника рыбаков" за
1 994 - 1 99 годы
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270 3-13 Дело муниципального
учреждения "Детское медицинское 

« учреждение-объединение" № 1 за 1994-
ЛООО годф

271 3-13 То же МУ "Детское медицинское учреж
дение-объединение" № 2 за 1994-199 
годы

272 3-13 То же муниципального учреждения
"Аптека № 49" за 1994-199 годы

273 3-13 То же МУ "Г ородской  наркологический
диспансер" за 1994 - 199 годы

2. Учреждения народного образования

274 3-13 Дело муниципального
учреждения "Детский сад .№ 5" за 
1 994 - 1 99 годы

275 3-13 То же МУ "Детский
199 годы

276 3-13 То же МУ "Детский
1994 - 199 годы

277 3-13 То же МУ "Детский
1 994 - 1 99 годы

278 3-13 То же МУ "Детский
1 994 - 199 годы

279 3-13 То же МУ "Детский
1 994 - Т 99 годы

280 3-13 То же МУ "Детский
1994 - Т99 годы

281 3-13 То же МУ "Детский
1 994 — 199 года

282 3-13 То же МУ "Детский 
ф  1 994 - 199 годы

283 3-13 То же МУ "Ясли-сад № 55' 
1 994 — 1 99 годы

" за

284 3-13 То же МУ "Детский сад № 
1994 - 1 99 годы

61" за

285 3-13 То же МУ "Детский сад № 
1 994 - 199 годы

62" за

286 3-13 То же МУ "Детский сад № 
п.Врангель за 1994-199

65”
годы

287 3-13 То же МУ "Детский сад № 
за 1 994 - 199 годы

66”

288 3-13 То же МУ "Детский сад № 
за 1 994 - 1 99 годы

67"

сад № 7" за 1 994-

сад № 16" за

сад № 24” за

сад № 27" за

сад № 31 ” за

сад № 37" за

сад № 40” за

сад № 45” за
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289 3-13 Дело муниципального
учреждения "Детский сад ■№ 59" за 
1 994 - 199 годы

290 .3-1 3 То же "Средняя школа .$• 2" за 1 994-
199 годы

291 3-13 То же "Средняя школа № 5" за 1994-
199 годы

292 3-13 То же "Средняя школа № Т?" за
1 994 - 199 годы

293 3-13 То же "Экспериментальная гимназия"
/средняя школа Ж 21/ за 1 994-1 99 
годы

294 3-13 То же "Общеобразовательная сред
няя школа N° 1 п.Врангель" за 1994- 
Т 99 годы

295 3-13 То же "Общеобразовательная сред
няя школа № 2 п.Врангель" за 1994- 
199 годы

3. Учреждения культуры и спорта

296 3-13 Дело муниципального
учреждения культуры "Центр культу
ры''1 за 1 994 - 1 9§" годы

297 3-13 То же муниципальное учреждение
"Международный морской клуб" за 
1 994 - 1 99 годы

4. Учреждения социальной сФеры

3-13 Деле муниципального 
учреждения "Дом-интернат для прес
тарелых и инвалидов" за 1994 - 
199^ годы

Бухгалтерия

4-6 Штатное расписание и шета /баланс 
доходов и расходов/ на содержание 
комитета по управлению имуществом
на 1 994 год 19

300 4-7 Бухгалтерский отчет с пояснительной
запиской за 1 994 год 04
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289 3-13 Дело муниципального
учреждения "Детский сад - 59" за 
1 994 - 1 99 годы

290 3-1 3 То же "Средняя школа ‘I 2" за 1 994-
199 годы

291 3-13 То же "Средняя школа /■!? 5" за 1 994-
19 годы

292 3-13 То же "Средняя школа $ 1?" за10 же "иредняя шк 
1 994 - 1 §9 годыоды

293 3-13 То же "Экспериментальная гимназия"
/средняя школа № 21/ за 1994-199 
годы

294 3-13 То же "Общеобразовательная сред
няя школа $ 1 п.Врангель" за 1994— 
Т 99 годы

295 3-13 То же "Общеобразовательная сред
няя школа № 2" п.Врангель" за'" 1994- 
199 годы

3. Учреждения культуры и  спорта

296 3-13 Дело муниципального"ГТСучреждения к у л ь т у р ы  "центр культу
ры" за 1 994 - 1 99" годы

297 3-13 То же муниципальное учреждение
"Международный морской клуб” за 
1 994 - 1 99 годы

4. Учреждения социальной сУлеры

298 3-13 Деле муниципального

298-а
« / д .  1 ’  ... г 1 -----

Документы (устав, свидетельство, бухгалтерский 28.03.1994 224
баланс и др.) МУП «Находкинское пассажирское 28.03.2004
автотранспортное предприятие № 1»

—  - * ■  у Л 1 '  сил. 1-  ^  стал.

299 4-6 Штатное расписание и ©лета /баланс
доходов и расходов/ на содержание 
комитета по управлению имуществом 
на 1 994 год

300 4-7 Бухгалтерский отчет с пояснительной
запиской за 1 994 год

1?

64
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Профсоюзный комитет

301 Протоколы заседаний профсоюзного 1 9 января-
комитета 29 ноября

1 994г. 22

В данный раздел описи внесено 172 /сто семьдесят два/ 
№ 132 по № 301, в том числе: № У

а> р •0 О

пропущенные номера:

Опись составила специалист 1 категории 
архивного отдела администрации г.Находка

19.05.97

У Т В Е Р Ж Д Е  

Протокол Э П М
архивного отдела'^фв; Ш ш  
Приморского края >

от № 7-

/ Н.Гамзина

О Д О Б Р Е Н О

Протокол Э К 
комитета по управ
лению имуществом 
г.Находка
от / 9 ^

V

л а т *  л ^ Сп (° №

л „ и . . , „ п , .и -г .  сц_ ̂

2  и1- а  0  ' ил^ о л ^ 2 ^
Ъ 1 6  V

ц 1 ь у ш и

?



19, /Я* Ш>(/

г п
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/у^ 7 /*? &. '/<*’<?, /Г /, / А  /«©> / ^  / '% г
р /Д  / / Г ,  / У / ,  / * / ,  у / ^

//// //у2, / У Л  / / ^  л><?у ^ у ;  л®, 
м < Г , м у ,  я я у ,  лг> ^ яб> $. # / /

' т ^ / 4 / М / 9 ,  < й / / ?  ^ У 5 ?  

^ / / 7

^  <2^  4 г?*?^ ^//,

Я  & $ , & { > 3  <*-$ % 

х л ^ / <  ***т  <*?■& 'Р & б у З # ?

Л И ,  Я У 4 ,  $ $ - 9 / < 2 ^  <#4-% м .0  '  
///, Ш , № 5 , 4 -& г, а * ,г , м ^ ,  Л л х

М У , % у 9  , & ? * / ^ 9 Ь
$ 9 4 ,  & Н ;  Л ?  , < е % р

1П

' м ^ м ш м м

05, М, Ш ’6? есанН' ии/1 *,а/  46.0 {б \ / ^ /  № , 11с И9$
■&/> 1(ЖИк с ей С 464, '/66~ *?4~ &6, 49о,
~ ~ 4< ^ 49$, 4 4 4 А0$ Л4<4- *4*>у $45~'ЯЯ$, МС- -  ^ . < 3

Л Л 1 - Щ  АМ & 6 4 - * 6 9 ‘/  4 1 4 - Я 9?
Му ё  сш -ее/ь &

лггуъг?,
/7^ у*ез^гг/’-4?/& "У ~ ■'

Я к ^  /7 л  /?% /?*& '/?&  /??-+& &  < / / / ^ / з
Л /Л  -<Ы$ - <**??,

*  # ^ 5 | г



У Т В Е Р Ж Д А Ю  С'Р'
Председатель комитета 
по-уцравлению имущест- 

эд аа
Фролов 
1998г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ Ш

Ф О Н Д  № 90 
О П И С Ь  №1
дел постоянного хранения за 1995 год.

Ш  !Индексы! 
пп ! дел ! 
Т " Т §------ Г

Заголовки 
— ---- Т

дел Д а т ы  
-------- %

! Кол-во! приме- 
!листов!чание
1---К— I— Я—

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

1 995 год.
Постановления председателя комите
та о приватизации предприятий и 
организаций.
Распоряжения председателя комитета 
по основной деятельности.

То же

План и
Текстовой отчет о работе комитета 
по управлению имуществом за 1 995 
год.
Отчет и показатели о ходе прива
тизации за 1995 год.
Переписка по основным вопросам 
деятельности комитета за л 995 год.
Письма и заявления граждан и орга
низаций на действия комитета и пе
реписка по их рассмотрению за 1995 
год.

Отдел приватизации 
и акционирования.

Справка об итогах приватизации, 
аренды, выполнения программы че
ковой приватизации и развития 
Фондового рынка за 19У5 год.
Карточки приватизированных пред
приятий /форма 1 -приватизация/ 
за 1 995 год.
Дело о приватизации муниципаль
ного предприятия "Находкагаз" за
1.995 год.
Свидетельства, договора и справ
ки на право собственности, выдан
ные за январь-июнь 1 995 года.

04 января 
26декабря

05 января
30 июня 
1995г.

03 июля 
29декабря 

1 995г.

176

179

142

9

12

60

21

13

33

50

292
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313 Свидетельства» договора и справки 

на право собственности, выданные
в июле-декабре 1995 года. 232

314 Журнал регистрации свидетельств и 03 февраля 
справок. 1994г.

03 марта 
1997г. 43

О тдел по управлению  муни-  
ш ш а л ь п о и  с о б с т в е н н о с т ь ю .

315 Перечень-реестр предприятий и ор
ганизаций", переданных в муниципаль
ную собственность в 1995 году. 25

316 Реестр нежилых помещений, сдаваемых
в аренду в 1995 году, 9

317 Карты-реестры государственного иму
щества, сданного в аренду или поль
зование в 1995 году./Администрация
поселка Врангель/ том 1. 212

318 То же, том 2, ТОО"Грейфер", предприя
тие объединенных котельных и тепловых
сетей. 251

319 То же, ЖК МП "Южный район",том 1. 240
320 То же, том 2. 222
321 То же, том 3. 214
322 То же, Управление социальной защиты 

населения, ТОО"Мария", Т00"Старый 
центр", ТОО "Огни маяка", морская 
администрация порта Находка. 269

323 То же, ТОО "Енисей", Т00"Русский
хлеб", ТОО "С-флет", ТОО"Гастроном" 322

324 То же ЖК Ш  "Северный-2", том 1. 272
325 То же, том 2, Реабилитационный

центр для несовершеннолетних. 191
326 То же, Управление водопроводно- 

канализационного хозяйства,том1. 267
327 То же, том 2. 282
328 То же, том 3 251
329 То же, том 4, Дом-интернат, ЖК МП
ш *  М е м г г  '  256
330 То же, Ш МП "Западный-1 V правовой 219 

колледж "Лидер-2", санаторные ясли
№12, детский сад №62, ср.школа №1,
аптека №167, ср.школа №4. 197

331 То же МП "Банно-прачечный комбинат"
ЖСК МП "Центр". 239

332 То же ЖК МП "Ольга", администрация 
г.Находка, детское объединение №1,
ясли-сад №65, детский сад №24. 263

333 То же, администрация пос.Врангель,
больница порта Восточный". 258

334 То же, МП"Центральная библиотечная 
система, МП учреждения: ясли-сад 
№32,33,34.16,42 271
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335 Карты-реестры государственного иму

щества» сданного в аренду или поль-
Щ зование в 1995 году! Т00"Врангель-

Инком К ЛТД”, Мл ср.школа №3, дет
ско-юношеская школа "Водник",
детские сады №19,27 206

336 То же, МП "Парус", центр подго
товки и профсбвершенствования 
учащихся, художественная школа
&3, ДК им.Гагарина, 86

337 То же, детская муз.школа М ,  
международный морской клуб,
МП"центральная аптека". 256

338 То же ЖК МП "Восход", том 1. 236 
^  339 То же, том 2, МП "Северный-2" 154

340 Карты-реестры государственных 
предприятий, имеющих‘смешанную
форму собственности, за 1 995год,том1 . 196

341 То же, том 2. 257
Дела муниципальных 
предприятий.

1. Предприятия здравоохранения.
342 Дело муниципального учреждения 

"Псих-вневрвлогическии диспансер',' 
сформированного в процессе комер-
цйализации за 1995 год. ~ 122

^  343 То же, аптека №189. 58
2. Предприятия комму

нального хозяйства.
344 Дело муниципального учреждения 

"Управление благоустройства, 
сформированного в процессе комер-
цйализации за 1995 год. 25

345 То же, "Дорожно-эксплуатационный
участок". 116

346 3. Учреждения народного
ооразования.

346 Дело муниципального учреждения
"Детско-юношеская спортивная 
школа "Водник',1 сформированного 
в процессе комерниализации за
1995 год. " 96
То же, муниципальное учреждение 
"Физкультура и здоровье*'.

348 То же, детский сад .№12. 56
4. Учреждения к у л ь т у р ы .

349 Дело общественной организации 
"Детский деловой и культурный 
центр г.Находка',' сформирован
ного в 1 995 году. 1 23

350 Дело муниципальной службы "Ох
раны, реставрации и использования 
памятников истории и культуры" 20

347
13
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5. Предприятия т о р г о в л и .

351 Дело о передаче муниципального иму
щества общества с"ограниченной от
ветственностью "Универсам-южный" в 
долгосрочную аренду, 1995 год. 69

352 Дело о передаче муниципального иму
щества 000"Хлеб" в долгосрочную 
аренду, 1995 год*

6. Бухгалтерия
49

353 Штатное расписание и сметы расходов 
на содержание комитета по управле
нию имуществом на 1 995 год. 57

354 Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности за 1995 год.

7. Профсоюз
21

355 Протокол отчетно-выборного профсо
юзного собрания комитета по имущес
тву от 19 января 1 995 года. 9

356 Протоколы заседаний профсоюзного 10 января 
комитета. " 09декабря

1995г. 11
357 Статистический отчет о работе 

профсоюзного комитета /шорма-2/ 
за 1995 год. 1

В данный раздел описи внесено 57 /пятьдесят семь/ дел, с №302 по №357,
2 . .

в том числе: (о и ,о
литерные номера: 3 $ $  
пропущенные номера:

Опись составила специалист 
архивного отдела админист
рации г.Находка

У Т В Е Р Ж Д 
Протокол ЭГМК 
администрации
о<р Р у/, ^  /■ $

< $& }/-' С. Петрова

О Д О Б Р Е Н О  
Протокол ЭК комитета по 
управлению имуществом 
г.Находка _
ю Ж / Г - М  ■

! € С О  г ?Л З . / ^  м м  Ш ,

^ з о я / З У /  ^  3 6 7 3
;  ЗУ #, 4 V I, № 6 . ? с/7 ,

Ч ' 3 ^ 0 , ± 6 7 , 3 5 ~ Я  .

О Ш 2 Л 0 Р  
^ 1 'С е ^ и ш г г г ^  ^
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У Т В Е Р Ж Д А В  

Председатель комитета
твом

Фролов К. В. 

1999 год

Администрация города Находки 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

г«Находка Приморского края 

Ф О Н Д  № 90 

О П И С Ь  № 1

дел постоянного хранения за 1 996 год

Л№
пп'

!Индексы! 
! дел ! Заголовки дел • Д а т ы ! Кол-во! Прим< 

! листов !чани<

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

358

359

360

361

362

363

364

365

Руководство

Постановления председателя коми
тета по управлению имуществом

То же

}Вурнал регистрации постановлений

Распоряжения председателя коми
тета по основной деятельности

То же

Шурнал регистрации распоряжений 
по основной деятельности

01 января- 
26 июня 
1996г*

12 июля- 
30 декабря 
1996г.

01 января- 
25 декабря
1996г.

03 января- 
28 июня
1996г.

04 июля- 
30 декабря
1996г.

03 .января- 
30 декабря 
1996г.

План и текстовой отчет о работе 
комитета по управлению имущест
вом за 1 996 год

Документы /справки,таблицы/ о ходе 
приватизации за 1 996 год

94

144

33'

116

84

30

12

13
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1 | 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

366 Отчеты о ходе приватизации /фор
мы 1,2,3/ за 1996 год 4

367 Переписка по основным вопросам 
деятельности комитета за 1996 год 119

Отдел приватизации 
и акционирования

368 Карточки приватизированных пред
приятий /форма № 1-приватизация/
за 1 996 год 14

369 Свидетельства, договора и справки 
на право собственности, выданные
за январь-март 1996 года 185

370 То же за апрель-июль 1996 года 203

371 То же за август-декабрь 1 996 года 208

Отдел по управлению муни
ципальной собственностью

372 Перечень-реестр предприятий и орга- 
; низаций, переданных в муниципальную
собственность в 1 996 году 52

373 Карты-реестры муниципальных предпри
ятий и учреждений зарегистрированных
в 1 996 году 52

374 Реестр нежилых помещений, находящих
ся в аренде за 1996 год 6

375 Карты-реестра государственного иму
щества, сданного в аренду или поль
зование в 1996 году /городской ро
дильный дом, детский сад № 59, Ад
министрация пос.Врангель, ЖКМП "За
падный1*, МП "Автоспектрас", ясли-
сад Ш 57/. 240

376 То же МП "Северный-2”, средняя шко
ла № 2, городской наркологический 
диспансер, ООО "Универсам Юяный",
ООО "Хлеб~Ь2", АО "Находторг", 
средняя школа № 23, Аптека № 189, 
детский сад № 45, Морская админи
страция порта "Восточный", Наход
кинское ПАТП № 1 /дополнение/,
Администрация пос,Врангель/допол- 219
нение/.

377 То же МП Находкинское пассажирское 
автотранспортное предприятие Л 1, 
детский сад Л 7, муниципальная
средняя школа № 2 166



1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

378 Карты-реестщ государственного 
имущества, сданного в аренду или 
пользование в 1 996 г о д у  /Муници
пальная средняя школа № 22, Центр 
госсанэпиднадзора г.Находки, сред
няя школа № 1, Муниципальное уч
реждение для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей/ 230

379 То же Муниципальное предприятие для 
детей сирот и детей,оставшихся без 
попечения родителей /дополнение/,
Станция переливания крови, Средняя 
школа № 16, Производственное управ
ление водопроводно-канализационного 
хозяйства. Администрация пос.Вран
гель /в/ч 42880,45679 в пос.Козьмино/ 263

380 То же Станция Находка-Восточная,
Больница порта Находка, Администра
ция г,Находки, Морская администрация 
порта "Восточный" /дополнение/, Ин
ститут Технологии и бизнеса. Аптека
№ 100, Средняя школа № 14 248

381 То же Ливадийская средняя школа, МП 
"Мелкий Опт, Детский центр "Эдель
вейс", Средняя школа № 17 285

382 То же Психо-неврологический диспан
сер, Экспериментальная школа-комп
лекс № 25, Парк культуры и отдыха
г.Находки, Ясли-сад № о4. 253

383 То же Производственный жилищно-ремонт- 
но-эксплуатационный трест /ПЖРЭТ/
Том 1 252

384 То же Том 2 251

385 То же Производственный жилищно-ремонт- 
но-эксшшатационный трест /ПЖРЭТ-допол-
нение, Ж  МП "Западныи-1". 230

386 То же Детско-юношеская спортивная 
школа "Водник", Детский деловой и 
культурный центр г,Находки, Дошко
льное учреждение № 8 "Улыбка", ЖК МП 
"Южный район, ЖК МП "Западный-1"/до
полнение/, МП "Северный-2", Админи
страция р.п, Врангель. 132

387 То же Экспериментальная гимназия. 204

388 То же Управление культуры, МЖКП "Вос
ход", ЖКМП "Центр", Администрация 
пос.Врангель/дополнение/. Общеобра
зовательная школа №12, Комитет по 
управлению имуществом, АООТ "Наход- 
канефтепродукт". 249



6

77
Т Т Т !  3 ! 4 I 5
389 Карты реестра государственного 

имущества,сданного в аренду или 
пользование в 1 996 году АООТ 
Морской торговый порт Восточ
ный порт",Администрация р.п.
Врангель /дополнение/, Морская 
администрация порта "Восточный"
/дополнение/, Средняя школа - 
интернат $ 1, Управление, здраво
охранения, Управление благоуст
ройства г.Находки. 229

390 То же МП благоустройства и сани
тарной очистки, 'Сводный реестр
имущества Ж  МП "Восточный район 206

391 То же Ж  МП "Восточный район" /уни
тарное/, МП "Северный-2 , Ж  МП 
"Центр",Психоневрологический дис
пансер /дополнение/, Ж  МП "За
падный"-! /дополнение/. 261

392 То же ШШ "Восход", ЯК МП "Южный", 
район", Управление народного обра
зования, Находкинский округ Уссу
рийского казачьего войчка /станция 
Находка/, Первая городская поликли
ника. * 227

ттела. муниципальных предприятии

393 Дело муниципального общеобразова
тельного учреждения "Лицей инфор
мационных технологий за 1 996 год 71

394 Дело жилищно-коммунального унитар
ного предприятия Восточный район"
за 1 996-1 999 годы 1 75

Бухгалтерия
395 Штатное расписание,, сметы доходов

и расходов на 1 996 год 21
396 Бухгалтерский отчет за 1996 год 31

Профсоюзный комитет
397 Протоколы заседаний профсоюзного 19 января- 

комитета 25 декабря
^ 1996г° 30 

Й данный раздел описи внесено ЗД /сорок/ дел, с .№ по к 397, 
в том числе:
пропущенные номера: ЗМ  ", 
литерные номера:'
Опись составила специалист архивного
отдела администрации г.Находки И.В.Волкова
30 * 0 / 9 9
У Т В Е Р Ж Д Е О Д О Б Р Е Н О
Протокол Э П М К Протокол Э К коми
администрации П р ш д а ^ М ^ к м л  те та по управлени
от 0 4  Р-^7- у * А  > 1 ^)] имуществом г.Нахо

, , . „  о

Ы  л  роя,  о б л  ^
" о& слс м  л  2 3 , 3  9 у  ' у

1 /1 ^ & ‘/ г . й л Ш 'ё л г л / ,
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Карты реестра государственного 
имущества,сданного в аренду или 
пользование в 1 996 году АООТ 
Морской торговый порт Восточ
ный порт",Администрация р.п.
Врангель /дополнение/, Морская 
администрация порта "Восточный"
/дополнение/, Средняя школа - 
интернат № 1, Управление здраво
охранения, Управление благоуст
ройства г.Находки. 229

390 То же МП благоустройства и сани
тарной очистки, Сводный реестр
имущества ЖК МП "Восточный район 206

391 То же Ж  МП "Восточный район" /уни
тарное/, МП "Северный-2 , Ж  МП 
"Центр",Психоневрологический дис
пансер /дополнение/, йК МП "За
падный"-! /дополнение/. 261

392 То же ШШ "Восход", ЖК МП "Южный", 
район", Управление народного обра
зования, Находкинский округ Уссу
рийского казачьего войчка /станция 
Находка/, Первая городская поликли
ника. 227

Дела муниципальных предприятий

393 Дело муниципального общеобразова
тельного учреждения "Лицей инфор
мационных технологий за 1 996 год_________ 71_

394-а. Документы по приватизации нежилого помещения по ул.
Портовая, 4 способом  аренды с правом выкупа за 1996 год 20

395-а. Документы по приватизации зданий по Находкинскому 
проспекту 16-А за 1996 год 26

ЗУ6 бухгалтерский отчет за 1996 год 31
Профсоюзный комитет

397 Протоколы заседаний профсоюзного 19 января- 
комитета 25 декабря

_____ пЛл 1 9961’в___________________________________30_____
В данный”раздел описи внесено 4$ /сорок/ Дел, с .№ з5Б'"по II 397, 
в том числе:
пропущенные номера: 33*1 * З вэ*  
литерные номера:*
Опись составила специалист архивного
<$Дела администрации А / М '  И,В.Волкова
О ч У  ф V  /  »  V/  к?

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Д О Б Р Е Н О
Протокол Э П М К Протокол Э К коми-
администрации П р т ф я тета по управлении
от. 0 4  О -# ' имуществом г.Наход

„  о
с>5 . *.& €> &  ^  Д Г . . ^ 7

Ш  у  ( 7 2 3 , 3 9 с /  ‘ /





ЖД А Ю:  
едателя комитета 
нию имуществом

ч С.Н. Кувшинов 
/ 7  2000г.

Администрация города Находки 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

г. Находка Приморского края 

Ф о н д  № 90 

О п и с ь  № 1
дел постоянного хранения за 1997 год.

№№ Индексы
дел З а г о л о в к и  д е л Д а т ы

Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

Руководство

Постановления председателя комитета по 
управлению имуществом

То же

То же

Распоряжения председателя комитета по 
основной деятельности.

Протоколы производственных совещаний

Об января 
26 июня 

1997г.
03 июля
29 сентября 

1997г.
01 октября
25 декабря 

1997г.
06 января
30 декабря 

1997г.
14 ноября
26 декабря 

1997г.
План и текстовый отчет о работе комитета 
по управлению имуществом за 1997 год.

Отчет о ходе приватизации за 1997 год 
(формы 1,2,3,4).

Справки, информация по вопросам приватиза
ции муниципальной собственности г.Находки 
за 1997 год.

Справки, информация о поступлении доходов 
от приватизации за 1997 год.

Переписка по основным вопросам деятельности 
комитета за 1997 год.

Жалобы, заявления граждан и переписка по их 
рассмотрению за 1997 год.

184

154

93

146

16

6

34

11

62

30



2

1 2 3 4 5 6

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

Отдел приватизации и акционирования.

Карточки приватизационных предприятий за 
1997 год (форма 1-приватизация).

Свидетельства, справки на право собственности, 
выданные за 1997 год.

Отдел по управлению муниципальной 
собственностью.

Реестр предприятий государственной собствен
ности с пояснительной запиской за 1997 год.

Карты-реестра федеральных предприятий и 
учреждений, зарегистрированных в 1997 году.

Перечень-реестр предприятий и организаций, 
переданных в муниципальную собственность 
за 1997 год.

Карты-реестра предприятий и учреждений, 
переданных в муниципальную собственность 
за 1997 год.

Перечень предприятий, изменивших форму 
собственности на 01 января 1998 года

Реестр нежилых помещений, находящихся 
в аренде за 1997 год.

Карты- реестра государственного имущества, 
сданного в аренду или пользование в 1997 году:
ЖК МП «Центр», «Западный», «Спектр»,
«Южный район», «Восточный район»; ПОКиТС,
АО «Телекоммуникации» СЭЗ «Находка»
(Рокотел).

То же ЖК МП «Спектр», индустриально-педаго
гический колледж (СГГГУ-13), Морская админист
рация порта «Восточный», Управление внутренних 
дел г.Находки, находкинское предприятие электри
ческих сетей, муниципальное ки и о-в иде о пре дпр ия- 
тне, МП «Спецавтохозяйство», МП «Стартовая 
физико-математическая школа», МП «Дорожно
эксплуатационный участок», МП «Городская аптека 
№  121».
То же ЖК МП «Восточный район», «Заладный-1», 
«Южный район», «Центр», МП «Ясли сад № 49», 
колхозный рынок, Управление культуры (цирковая 
студия), Управление здравоохранения (детский сад 
№ 48, наркологический диспансер), Комитет по 
управлению имуществом, КБО.

3

165

10

11

18

9

11

6

217

272

202



*
1 2 3 4 5 6

420

421

422

423

424

425

427

428

429

430

431

432

Карты- реестра государственного имущества, 
сданного в аренду в 1997 году: ЖК МП «Спектр», 
МП «Находкинское предприятие электрических 
сетей», МП «Восход».

Дела муниципальных предприятий.

Дело муниципального унитарного предприятия 
«Аптека-121».

Дело муниципального учреждения дошкольного 
образования «Детский сад № 49» пос. Врангель.

Дело муниципального образования «Чайка-фото»

Дело муниципального предприятия «Туфелька»

Дело муниципального учреждения Спортивный 
клуб «Океан дубль».

Дело муниципального учреждения культуры 
«Ален ка».

Дело муниципального учреждения «Центральная 
диспетчерская станция».

Дело муниципального учреждения здравоохране
ния «Городская станция переливания крови).

Бухгалтерия.

Штатные расписания, сметы доходов и расходов 
на 1997 год

Бухгалтерский отчет за 1997 год 

Профсоюзный комитет.

Протоколы заседаний профсоюзного комитета.

158

41

30

16

гВ данный раздел описи внесено 35 (тридцать пять дел) с № 398 по № 432

в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера: ^  ^

Опись составила специалист 
архивного отдела

16.05.2000г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О / / *

Протокол ЭПМК ар: 
администрации г. Н: 
от

С.В. Петрова

О Д О Б Р Е Н О

Протокол ЭК Комитета по управ
лению имуществом г. Находки 
от № 0-/
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1 2 3 4 5 6

420

421

422

423

424

425 
4г&
427

428

429
429-а

430

431

432

Карты- реестра государственного имущества, 
сданного в аренду в 1997 году: ЖК МП «Спектр»,
МП «Находкинское предприятие электрических 
сетей», МП «Восход».

Дела муниципальных предприятий.

Дело муниципального унитарного предприятия 
«Аптека-121».

Дело муниципального учреждения дошкольного 
образования «Детский сад № 49» пос. Врангель.

Дело муниципального образования «Чайка-фото»

Дело муниципального предприятия «Туфелька»

Дело муниципального учреждения Спортивный 
клуб «Океан дубль».

Дело муниципального учреждения культуры 
«Ален ка».

Дело муниципального учреждения «Центральная 
диспетчерская станция».

______  Дело муниципального учреждения здравоохране-
Документы (устав, свидетельство, бухгалтерский ! '  07.02.1997 
баланс и др.) Врангелевского автотранспортного 14.01.1999 
предприятия

Штатные расписания, сметы доходов и расходов 
на 1997 год.

Бухгалтерский отчет за 1997 год 

Профсоюзный комитет.

Протоколы заседаний профсоюзного комитета.

158

220

41 

30

16

%В данный раздел описи внесено 35 (тридцать пять дел) с № 398 по № 432

в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера: ^  ^

Опись составила специалист 
архивного отдела

16.05.2000г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол ЭПМК ар: 
администрации г. Н_
0Т ̂

С.В. Петрова

О Д О Б Р Е Н О

Протокол ЭК Комитета по управ
лению, имуществом г- Находки
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуще^гтвом г. Находки

Фвяк у Мухина Н.Н.

2001 г.

•XV ^ ■ •>. 
Администрация города Находки

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
города Находка Приморского края

ФОНД № 90
ОПИСЬ №1

дел постоянного хранения за 1998 год

№ Индексы
дел

Заголовки дел Даты Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6

433 1-21
Руководство

Постановления 4 января - 
председателя комитета по 31 марта 
управлению 1998 
муниципальным 
имуществом о 
приватизации предприятий 
и организаций в г. Находке

185

434 1-21 Постановления 
председателя комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом о 
приватизации предприятий 
и организаций в г. Находке

6 апреля- 
30 июня 
1998

152

435 1-21 Постановления 
председателя комитета по 
управлению

1 июля - 
25 декабря 
1998

199

муниципальным 
имуществом о 
приватизации предприятий 
и организаций в г. Находке



1 2 3 4 5 6
436 1-24 Распоряжения председателя

комитета по управлению
муниципальным
имуществом по
административно-
хозяйственной
деятельности

5 января -  
30 июня 
1998

125

437 1-24 Распоряжения председателя 
комитета по управлению 
муниципальным

1 июля -  
22 декабря 
1998

83

имуществом по 
административно- 
хозяйственной 
деятельности

438 2-26 Протоколы городской 
комиссии по приватизации

24 апреля- 
20 августа 
1998г.

18

439 3-26

440

441

442

443

444

445

2-6

2-6

1-7

1-13

2-5

3-13

Текстовый отчет о работе 
по управлению 
муниципальным 
имуществом за 1996-1998 
год

Отчеты о ходе 
приватизации за 1998 год

Справки, информация, 
сведения о поступлении 
доходов от приватизации за 
1998 год ( форма №4)

Переписка по основным 
вопросам деятельности 
комитета за 1998 год

Жалобы, заявления 
граждан, переписка по их 
рассмотрению за 1998 год

Карточки
приватизированных 
предприятий за 1998 год

Реестр нежилых 
помещений, находящихся в 
аренде за 1998 год

12

28

42

13
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446 3-14

447

448 3-14

449 3-14

450 3-14

Карты реестра 
государственного 
имущества, сданного в 
пользование в 1998 году 
МП «Врангелевское 
пассажирское 
автотранспортное 
предприятие

Карты-реестра 
государственного 
имущества, сданного в 
пользование в 1998 году 
МП Общеобразовательная 
средняя школа № 11, МУП 
Аптека №49, Д\с № 12 
(муниципальное 
дошкольное учреждение) 
ЖСК МУП «Восточный 
район»

Карта реестра 
государственного 
имущества, сданного в 
пользование за 1998 год 
ЖК МП «Спектр»

Карта реестра 
государственного 
имущества, сданного в 
пользование в 1998 году 
ЖСК МП «Западный», 

МЖКП «Восход», МП 
«Производственное 
управление водопроводно- 
канализационного 
хозяйства», МП 
«Ландшафт» (предприятие 
благоустройства)

Карты реестра 
государственного 
имущества, сданного в 
пользование в 1998 году 
МП «НЖРЭТ»

112

107

342

198

226

451 3-31 Дело муниципального 
предприятия «Видеотека» 
1997-1998 г.г.

107



\

452

453

3-31

2-13

Дело муниципального 
предприятия химчистка 
«Парус» 1980-1998 г.г.

Договоры купли-продажи 
муниципального 
автотранспорта 1995-1998 
г.г.

186

85

454 3-31 Дело муниципального 
предприятия «Виктория» 
ул. Нахимовская, 2а 
1994-1998 г.г

29

455 3-31 Дело по ресторану 
«Тэдонган» ул. Астафьева, 
21
1990-1998 г.г.

54

456 3-31 Дело ООО Кафе «Якорь» 
1994-1998 г.г.

71

457 3-31

н в и

158 4-6

Дело муниципального 82
предприятия «Чарли»
1998-2000 г.г. 0 р

2 Бухгалтерия.

Штатные расписания, 9
сметы доходов и расходов 
за 1998 г (ф №1 Т)

459 4-7 Исполнительные сметы 
(баланс доходов и 
расходов) на содержание 
комитета по управлению 
муниципальным 
имуществом ( формы № 11, 
1-тр, 4-пф, 4-фсс) за 1998г.

15

460 5-1

3 Профсоюзный комитет.

Протоколы заседаний 20 января -
профсоюзного комитета за 2 декабря 
1998год 1998

34

В данный отдел описи внесено 2-8- (двадцать <^юе1мь) дел с № 433 по 
№460.
В том числе:



452

453

3-31

2-13

Дело муниципального 
предприятия химчистка 
«Парус» 1980-1998 г.г.

Договоры купли-продажи 
муниципального 
автотранспорта 1995-1998 
г.г.

186

85

454 3-31 Дело муниципального 
предприятия «Виктория» 
ул. Нахимовская, 2а 
1994-1998 г.г

29

455 3-31 Дело по ресторану 
«Тэдонган» ул. Астафьева, 
21
1990-1998 г.г.

54

456 3-31 Дело ООО Кафе «Якорь» 
1994-1998 г.г.

71

457 3-31 Дело муниципального
предприятия «Чарли»
1998-2000 г.г.

Документы (инвентаризация муниципального 
имущества) Врангелевского автотранспортного 
предприятия___________ ;_____________________

459 4-7

сметы доходов и расходов 
за 1998 г (ф№1 Т)

Исполнительные сметы

82

03.07.1998
02.08.1998

15
457-в Документы (инвентаризация муниципального 01.07.1998 183

------

имущества) МУП «Находкинское пассажирское 04.07.1999
------- автотранспортное предприятие № 1»

460 5-1

имуществом ( формы № 11,
1-тр, 4-пф, 4-фсс) за 1998г.

3 Профсоюзный комитет.

Протоколы заседаний 20 января -
профсоюзного комитета за 2 декабря 
1998год' 1998

34

В данный отдел описи внесено 2«- (двадцать 
№460.
В том числе:

дел с № 433 по



г ?
Литерные номера:
Пропущенные номера:
Опись составила специалист
1 категории Клименченко Т.А.

УТВЕРЖДЕНО:
Протокол ЭПМК архивного 
отдела администрации 
Приморского

/ /  /  ЭПМК у о \ \  / У
« /у . *Г~ ^  ((? ( » 2001 г

проверочная |  .
нетоди ческая / ч / /  

ИССПЯ /  >  / /

/У

ОДОБРЕНО:
.-Протокол ЭК комитета 
по управлению 
муниципальным имуществом

« ^  » О / Ц ц д Л % 2001 г.

4 3 3  - ^ 5  4  .

$сгФ&

гГ

2-̂.

4 0 ?  *

<< < 72**0* Д у

•Ш



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по 

муниципальным 
г. Находки 

___Мухина Н.Н.

2002 г.

Администрация города Находки
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
города Находка Приморского края
ФОНД № 90
ОПИСЬ №1
дел постоянного хранения за 1999 год

№ Индексы
дел

Заголовки дел Даты Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6
Руководст во

управлению 
имуще 

У/

461 1-21 Постановления
председателя комитета по
управлению 06.01.1999- 160
муниципальным 31.05.1999
имуществом по основной 
деятельности с №1 по №119

•

462 1-21 Постановления
председателя комитета по 01.06.1999- 192
управлению 28.12.1999
муниципальным
имуществом по основной
деятельности с №120 по
№247

Журнал регистрации 04.01.1998-
463 1-21 постановлений 28.12.1999 203

председателя комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом за 
1998-1999 год.



1 2 3 4 5 6 2

464 1-24 Распоряжения председателя 10.01.1999- 
комитета по управлению 28.12.1999 
муниципальным 
имуществом с №1-7, 9-27,
29-32, 34, 36-167.

182

465 1-24 Журнал регистрации 
распоряжений председателя 
комитета по управлению 
муниципальным 
имуществом

05.01.1998-
28.12.1999

199

466 2-26 Протоколы 25.01.1999-
производственных 21.09.1999
совещаний с № 1 по №21

467 План работы комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом на 1999, 
отчеты о его выполнении.

30

468 2-6 Аналитический отчет о 
ходе приватизации в городе 
Находке в 1999 году.

469 Годовой отчет и акты о 
списании муниципального 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий и 
учреждений города за 1999 
год.

94

470 1-7
Переписка по основной 
деятельности комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом за 1999 год

47

Отдел приватизации и 
акционирования

471 2-5
Карточки
приватизированных 
предприятий за 1999 год

Пообъектный перечень 
предприятий,переданных в

22



1 2 3 4 5 6 3

муниципальную 
собственность города в 
1999 году.

473 Заключения оценки 203 
рыночной стоимости
муниципального имущества 
в 1999 году.

474 Договоры купли-продажи
недвижимого имущества в 63
1999 году
( ул.Сидоренко, 2-34, 
ул. Сенявина, 21-6 
ул.Дзержинского, 5а-73)

475 Договоры купли-продажи
недвижимого имущества в 43
1999 году
( ул. Спортивная, 39а-73 
ул.Тимирязева, 26-1 1)

+
Договоры купли-продажи

476 недвижимого имущества в 63 
1999 году
( ул.Владивостокская, 31-9, 
ул.Верхне-М орская, 21-2а)

Договоры купли-продажи
477 муниципального 21 

автотранспорта за 1999 год.

478 Договоры о купле-продаже
жилого фонда за 1999 год. 198

/О/^тттт— т ^  X , м Ж и о и /м б
ОИ.'С'СуСЬ Л  Су Документы по
479 приватизации жилого 

фонда к постановлению 
№1 от 4 января 1999 года.

480 То же к постановлению
№33 от 19 января 365

481 То же к постановлению
№95 от 26 января 1999 368
года.

482 То же к постановлению
№ 140 от 4 февраля 285
1999года.

0 Ш 4  Л 'О
( р < 9 ^ 1 7 / 7/ о.



1 2 3 4 5 6 4

483

$ ш и ь  ^  ^

То же к постановлению 
№220 от 15 февраля 1999 
года.

283

484 То же к постановлению 
№ 240 от 19 февраля 1999 
года.

229

485
То же к постановлению 
№255 от 26 февраля 1999 
года.

297

486 То же к постановлению 
№292 от 4 марта 1999 года. 260

487
То же к постановлению 
№313 от 15 марта 1999 
года.

225

488 То же к постановлению 
№ 354 от 16 марта 1999 
года.

38

489 То же к постановлению 
№ 409 от 23 марта 1999 
года.

228

490 То же к постановлению 
№433 от 26 марта 1999 
года.

173

491
То же к постановлению 
№ 509 от 5 апреля 1999 
года.

492 То же к постановлению 
№ 550 от 12 апреля 1999 
года. 170

493 То же к постановлению 
№619 от 16 апреля 1999 
года.

494 То же к постановлению 
№668 от 26 апреля 1999 
года.

225

495 То же к постановлению 
№697 от 30 апреля 1999

182



У
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года. О кш л Л 'Ь
496 То же к постановлению

№737 от 7 мая 1999 года. 183

497 То же к постановлению
№761 от 13 мая 1999 года. 197

498 То же к постановлению 
№824 от 21 мая 1999 года.

499 То же к постановлению 130 
№860 от 28 мая 1999 года.

500 То же к постановлению 222 
№889 от 7 июня 1999 года.

501 То же к постановлению
№955 от 11 июня 1999 года. 203

502 То же к постановлению
№983 от 18 июня 1999 года. 157

503 То же к постановлению 
№1016 от 28 июня 1999 
года.

504 То же к постановлению 
№1074 от 2 июля 1999 года.

505 То же к постановлению
№1092 от 12 июля 1999 217
года.

506 То же к постановлению
№1152 от 20 июля 1999 165
года.

507 То же к постановлению 
№ 1212 от 26 июля 1999 
года.

508 То же к постановлению 
№1314 от 30 июля 1999 
года



щ и  л 2л

509
То же к постановлению 
№1360 от 9 августа 1999 
года.

510 То же к постановлению 
№1376 от 16 августа 1999 
года.

511 То же к постановлению 
№1445 от 20 августа 1999 
года.

То же к постановлению
512 №1485 от 27 августа 1999 229 

года.

513 То же к постановлению 
№1503 от 2 сентября 1999 
года.

514 То же к постановлению
№1517 от 9 сентября 1999 140
года.

515 То же к постановлению
№ 1 577 от 16 сентября 1999 133
года.

516 То же к постановлению
№1614 от 23 сентября 1999 137
года.

517 То же к постановлению
№1659 от 30 сентября 1999 164
года.

518 То же к постановлению
№1688 от 7 сентября 1999 108
года.

519 То же к постановлению
№1726 от 15 октября 169
2002года.

520 То же к постановлению
№1759 от 21 октября 1999 170
года.

521 То же к постановлению 
№1807 от 29 октября 1999 140
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года.

522 То же к постановлению 
№ 1 830 от 4 ноября 1999 
года.

198

523 То же к постановлению 
№1857 от 12 ноября 1999 
года.

15

524 То же к постановлению 
№1 899 от 18 ноября 1999 
года.

188

525 То же к постановлению 
№1938 от 29 ноября 1999 
года.

I •"> оI ̂

526 То же к постановлению 
№1985 от 6 декабря 1999 
года.

198

527 То же к постановлению 
№2008 от 9 декабря 1999
года.

528 То же к постановлению 
№2064 от 16 декабря 1999 
года

224

529
1 о же к постановлению 
№2082 от 22 декабря 1999 
года.

203

530 То же к постановлению 
№2150 от 28 декабря 1999 
года.

Документы о внесении 
изменений в списки 
граждан,
при ватизи ровавш и х жил ьё 
и отмене договоров о 
передаче жилья в 
собственность за 1999 год.



О г и ш  ^
Отдел формирования 
собственности и 
использования имущества

-4^7^ Перечень объектов
53^  федеральной

собственности, 
расположенных на 
территории г.Находки

№
533 Карты реестра

муниципальной
собственности города 
Находки в 1999 году.

Карты реестра
534 3-14 государственного

имущества, переданного в 
пользование в 1999 году 
( ЖКМП «Южный район», 
ЖКМП «Восточный 
район». МП «Водоканал», 
МП «ПЖРЭТ», ЖСКМП 
«Восход», МП 
«Спецавтохозяйство», 
Банно-прачечный 
комбинат).

Карты реестра
535 3-14 государственного

имущества, сданного в 
пользование в 1999 году 
( МУП «Восточный район», 
ЖКМП «Спектр», МП 
«Автоспектрас»).

Карты реестра 
у л у  государственного
536 3-14 имущества, сданного в

пользование в 1999 году 
( управление культуры 
администрации города, 
комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, центральная 
городская поликлиника).



г

ш
537 3-14

т '
538 3-14

т
539* 3-14

т
540

542 3-3:

№
543

Карты реестра 
государственного 
имущества, сданного в 
пользование в 1999 году 
( управление 
благоустройства, 
управлениесоциальной 
защиты, управление 
здравоохранения. МУ 
«Центр медицинской 
профилактики». МУ11 
«Оптовый центр», МУ 
«БСМЭ», МУП «СМТС». 
МУ «Городские 
инвестиции»).

Карты реестра 
государственного 
имущества, сданного в 
пользование в 1999 году 
( МУП «Находка- 
Электросеть»),

Карты реестра 
государственного 
имущества, сданного в 
пользование в 1999 году 
( МУП «Детский 
оздоровительный лагерь 
«Приморский»).

Договоры о передаче 
зданий, нежилых 
помещений в оперативное 
управление в 1999 году.

Дело муниципального 
предприятия «Валентина» 
1996-1999 годы.

Дело муниципального 
образовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №24» за 1999 год.

Перечень муниципальных 
предприятий города, 
прошедших
инвентаризацию в 1999 
году.

N
5

98

269

199

29

92



1

ш
537 3-14

№ '
538 3-14

т
539 3-14

т
540

541 3-31

3-3

Карты реестра 
государственного 
имущества, сданного в 
пользование в 1999 году 
( управление 
благоустройства, 
управление социальной 
защиты, управление 
здравоохранения, МУ 
«Центр медицинской 
профилактики», МУН 
«Оптовый центр», МУ 
«БСМЭ», МУП «СМ ГС». 
МУ «Городские 
инвестиции»).

Карты реестра 
государственного 
имущества, сданного в 
пользование в 1999 году 
( МУ Н  «Находка- 
Электросеть»),

Карты реестра 
государственного 
имущества, сданного в 
пользование в 1999 году 
( МУП «Детский 
оздорови тел ь и ы й л агерь 
« Приморский»),

Договоры о передаче 
зданий, нежилых 
помещений в оперативное 
управление в 1999 году.

Д ел о м у н и ц и п ал ы 1 о го 
предприятия «Валентина» 
1996-1999 годы.

Дело муниципального
образовательшлЕо-

98

269

199

14

29

489-а
______________________________  _ а  ........................... -___________

Документы (устав, свидетельство, бухгалтерский 
баланс и др.) МУП «Антенная служба»

24.03.1999
06.02.2004

543

школа №24» за 1999 год.

Перечень муниципальных 
предприятий города, 
прошедших
инвентаризацию в 1999 
году.
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544

Бухгалтерия

Штатные расписания, 
сметы доходов и расходов

8

545

за 1999 год.

Исполнительные сметы на 
содержание комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом ( формы 
4-ФСС, 4-ПФ, 1-ТР) 
за 1999 год.

546

Профсоюз
к

Протоколы заседаний 
профсоюзного комитета 
№1-№6

05.01.1999- 
ЗОЛ 1.1999

15

з ъ
В данный отдел описи внесено ^ 6  (восемьдесят шесть) дел с № 461 по 
№ 5 1 .
В том числе:
Литерные номера:
Пропущенные номера:
Опись составила специалист

категории / Клименченко Т.А.

УТВЕРЖДЕНО:
Протокол ЭПМ1 
отдела админис#©ацйшертао- \Ч'Л
г - г  I I  ^  1 п р о в о ^ о ч п а я  |  о  ]Приморского кЩк нертод;,еская

\ \  в о я и с с п я  / ^ /1

< //»

О Д -М '

ОДОБРЕНО:
Протокол ЭК комитета 
по управлению 
муниципальным имуществом

« » с/ /ГХ- 2002г.



%>

1 2
..... ...................... !--------------

3 4 5 6

493.

Профсоюз (
|

Протоколы №№ 1-6 заседаний 
профсоюзного комитета

5 января -  
30 ноября 
1999 г.

15

Опись составила специалист 1 категории ^ {44^

01.03.200&

УТВЕРЖДЕНО 
Протокол йвного
отдела аппарата Д дм й н й ^  рации

В данный раздел описи внесено 33 (тридцать три) дела № №  461-493, в том числе:

литерные номера: 
пропущенные номера:

Т.А. Клименченко

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом города Находки . 
от_

А _>
%Ч

//.0 /А 0 К  

Ус?



УТВЕРЖДАЮ
редатель комитета по 

нию муниципальным 
м города Находки

Мухина Н. Н. 
2003 г.

Администрация города Находки
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
города Находки Приморского края 
ФОНД №90 
ОПИСЬ №1
дел постоянного хранения за 2000 год

№ Индексы Заголовки дел Даты Кол-во Примеча
дел листов ние

1 2 3 4 5 6
Руководство

547 1-21 Постановления председателя коми- 06.01.2000- 139
тета по управлению муниципаль- 31.05.2000 
ным имуществом по основной 
деятельности № 1 -№ 115, № 117 -  
№ 121

548 1-21 Постановления председателя коми- 01.06.2000- 132
тета по управлению муниципаль- 21.12.2000 
ным имуществом по основной 
деятельности № 122, 123, №125- 
132, № 194-217 , №219-238

549 1-21 Журнал регистрации постанов- 06.01.2000- 52 
1)фЬ лений председателя комитета по 28.12.2001

управлению муниципальным иму
ществом

550 1-24 Распоряжения председателя коми- 10.01.2000- 133
тета по управлению муниципаль- 20.12.2000 
ным имуществом №1-39, №41-115

551 1-24 Журнал регистрации распоряжений 10.01.2000- 30 
Ню председателя комитета по управ- 25.12.2002г.

лению муниципальным имущест-



Щ *

552М6 

553 51)0

554№  Г

555 &0%

556 ^ОЪ

551 6

558

559 УОФ 

560^7^

561 5 Т /

И о м ш ш  о  & ш & ш е
н м и - ш  в  л о в е , т $  -7 /

Протоколы заседаний имущест- 10.01.2000- 
венной комиссии № 1п о№ 33 23.10.2000

Положение о комитете по управ
лению муниципальным имущест
вом за 2000 год

План работы комитета по 
управлению муниципальным иму
ществом на 2000 год, отчеты о его 
выполнении

Документы (справки, акты, 
информация) о проверке комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом в 2000 году

ОТДЕЛ ПРИВАТИЗАЦИИ И АКЦИОНИРОВАНИЯ

Документы (решения, перечни, 
временное положение) о приватиза
ции муниципального имущества в 
2000 году

Отчет о ходе приватизации в городе 
Находке за 2000 год

Статистические отчеты о ходе прива
тизации в городе Находке в 2000 
году (ф.- 1 приват.)

Карточки приватизированных 
предприятий

Документы по приватизации 
комплекса зданий, расположенных 
по ул. Северной, 11 в городе 
Находке способом коммерческого 
конкурса с инвестиционными усло
виями в 2000 году

Документы по приватизации 
нежилого помещения по адресу: ул.
Добролюбова, 5 в городе Находке 
(аукцион, купило частное лицо 
Газзаев Ю. С . )



562 $0$

563^/Р

5 6 4 ^

566 дУЗ

567 !ГН

568 М б

569 М 1

5 7 0 ^ / /

Документы по приватизации нежи
лого помещения по адресу: ул. 
Гагарина, 17 в городе Находке за 
2000 год (купил кооператив «Пинг
вин»)

Документы по приватизации нежи
лого помещения по адресу: ул. 
Пирогова, 60 б в городе Находке 
(купило частное лицо Чепурных К. 
И.) за 2000 год

Документы по приватизации нежи
лого помещения по адресу: ул. 
Красноармейская, 8 в городе 
Находке за 2000 год ( купило частное 
лицо Нам М. Н . )

Документы по приватизации нежи
лого помещения по адресу: ул. Горь
кого, 9 в городе Находке за 2000 год 
(купило частное лицо Нам М. Н .)

Документы по приватизации нежи
лого помещения по адресу: Наход
кинский пр., 98 в городе Находке за 
2000 год (купило частное лицо 
Завакевич Л. Г . )

Документы по приватизации нежи
лого помещения по адресу: проспект 
Мира, 30 в городе Находке (аукцион, 
продажа права аренды муниципаль
ного имущества)

Документы по приватизации нежи
лого помещения по адресу: 25 лет 
Октября, 18 в городе Находке за 2000 
год ( купило ООО «Виона»)

Документы по продаже жилых 
помещений в городе Находке за 
2000 год (Макарова, 27-2, Пирогова, 
1-1, Горняцкая, 4-3, Омская, 8-45)

Документы по продаже муници
пального автотранспорта за 2000 год

3



563 <Г

564^7

565

5660 в

5616~Н

568

Документы по приватизации нежи
лого помещения по адресу: ул. 
Гагарина, 17 в городе Находке за 
2000 год (купил кооператив «Пинг
вин»)

Документы по приватизации нежи
лого помещения по адресу: ул. 
Пирогова, 60 б в городе Находке 
(купило частное лицо Чепурных К. 
И.) за 2000 год

Документы по приватизации нежи
лого помещения по адресу: ул. 
Красноармейская, 8 в городе 
Находке за 2000 год ( купило частное 
лицо Нам М. Н .)

Документы по приватизации нежи
лого помещения по адресу: ул. Горь
кого, 9 в городе Находке за 2000 год 
(купило частное лицо Нам М. Н .)

Документы по приватизации нежи
лого помещения по адресу: Наход
кинский пр., 98 в городе Находке за 
2000 год (купило частное лицо 
Завакевич Л. Г . )

Документы по приватизации нежи
лого помещения по адресу: проспект 
Мира, 30 в городе Находке (аукцион, 
продажа права аренды муниципаль
ного имущества)

Документы по приватизации нежи
лого помещения по адресу: 25 лет 
Октября, 18 в городе Находке за 2000 
год ( купило ООО «Виона»)

59

51

69

39

63

13

69

569 &/С

5 7 0 ^ //

Документы по продаже жилых 
помещений в городе Находке за 
2000 год (Макарова, 27-2, Пирогова,
1-1, Горняцкая, 4-3, Омская, 8-45)

Документы по продаже муници-

517а Журнал регистрации договоров купли-
продажи муниципального имущества
проданного с аукциона, конкурса в 2000
году

116

136



51>*

618 Документы по приватизации жило/о 
фонда к постановлению мэра города 
Находки №1983 от 09.12.2000г/

619 Документы по приватизации жилого 
фонда к постановлению мэра города 
Находки №2032 от 18.122000г.

620 Документы по приватизации жилого 
фонда к постановлению мэра города 
Находки №2063 26.12.2000г.

621 Документы о/внесении изменений в 
списки граждан, приватизировавших 
жильё и отмене договоров на пере
дачу жи^ья в собственность граждан

С и  а  м  л  /
ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

622 !) )<? Документы (информация, положе- 16
ния, справки) о создании, реорга
низации и ликвидации муници
пальных унитарных предприятий в 
2000 году

8

623 / у  Карты реестра государственного 231
имущества переданного в аренду или 
пользование в 2000 году (МУП 
«Южный район», «Спектр», комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом)

624 Карты реестра государственного 252 
имущества, сданного в пользование в
аренду или пользование в 2000 году 
(МУП «Водоканал», «Находка-Элек- 
тросеть», «Автоспектрас»)

6 2 5 / 0 /  Карты реестра государственного 132
имущества, сданного в аренду или 
пользование в 2000 году (МУП 
«Детский оздоровительный лагерь», 
комитет по управлению муници
пальным имуществом)



618 Документы по приватизации жилого 
фонда к постановлению мэра города 
Находки №1983 от 09.12.2000г/

619 Документы по приватизаций жилого 
фонда к постановлению мера города 
Находки №2032 от 18.12СЮ00г.

620 Документы по приватизации жилого 
фонда к постановлению мэра города 
Находки №2063 от 26.12.2000г.

621 Документы о/внесении изменений в
списки граждан, приватизировавших 
жильё и отмене договоров на пере
дачу жи^ья в собственность граждан

С и а м  л  /
ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

622 ^ '!<? Документы (информация, положе- 16

518-а Документы (устав, свидетельство, бухгалтерский 31.12.2000 45
баланс и др.) дочернего предприятия «Врангель 30.12.2002
водоканал хозяйство»

.... -  . . .  и -

623 / У /

624 Г М ?

Карты реестра государственного 
имущества переданного в аренду или 
пользование в 2000 году (МУП 
«Южный район», «Спектр», комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом)

Карты реестра государственного 
имущества, сданного в пользование в 
аренду или пользование в 2000 году 
(МУП «Водоканал», «Находка-Элек
тросеть», «Автоспектрас»)

231

252

625 ^ ^ /  Карты реестра государственного 132
имущества, сданного в аренду или 
пользование в 2000 году (МУП 
«Детский оздоровительный лагерь», 
комитет по управлению муници
пальным имуществом)



626

627 6 1 3

ш Ш

Перечень объектов федеральной 
собственности, переданный в 
муниципальную собственность в 
2000 году

Перечень объектов федеральной 
собственности, расположенных на 
территории города Находки за 2000 
год

Реестр нежилых помещений, 
переданных в аренду в 2000 году в 
городе Находке

629#Г

630

БУХГАЛТЕРИЯ

Ш татное расписание, статистичес
кие отчеты о работниках за 2000 год 
(ф. 1-мс, 14-св, 1-т, 1-тр, 4-т, об-2_)

Смета доходов и расходов и отчеты о 
её исполнении за 2000 год

20

18

631 'Г&4- Бухгалтерские отчеты о перечис
лении средств в государственные и 
негосударственные фонды (4-фсс, 4- 
п ф ,) за 2000 год

33

632 д /
ПРОФСОЮЗ 

Протоколы заседаний профсоюз- 06.04.2000- 
ного комитета 14.12.2000

13

. , ..■ыа »; 6 аииь Ш  & Р
В данный отдел описи внесено 86 (восемьдесят шесть ) дел с № $47 по №632
В том числе:
Литерные номера: У 9 3  ^
Пропущенные номера:
Опись составила специалист 1 категории Т. А. Клименченко

УТВЕРЖДЕНО^/
Протокол ЭПМК архивного отдела 
администрации Црйморского края

«

СОГЛАСОВАНО::
Протокол ЭК комитета по управлению 
муниципальным имуществом А, 4.

-  *
____2003 г. У  « / Ц » 2003г.

_ _  .. ’М - Г Л Р
л  Ш ,
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1 2 -5 1 4 5 6

528.

ПРОФСОЮ З

Протоколы заседаний профсоюзного 
комитета

6 апреля -  
14 декабря 
2000 г.

13

В данный раздел описи внесено 35 (тридцать пять) дел №№ 494-528, в том числе:

литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила специалист 1 категории

01.03.2005

УТВЕРЖДЕНО 
Протокол ЭПМК архивно^) 
отдела аппарата Адм и н иегрши и 
Приморского.края
от^ /  МОАМЪЯ

Т.А. Клименченко

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом города Находки 
от_



Администрация города Находки 
\У  Комитет б управлению муниципальным 

имуществом города Находки 
Фонд №  90 
Опись №  1
дел постоянного хранения за 2001 год

№
п/п

Индексы
дел

Заголовки дел (тома, части) Даты Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

%
529 1-21

Руководство
Постановления №  01-№ 98 
председателя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом города Находки

05.01.2001г.
26.06.2001г..

120

530 1-21 Постановления №  99-№ 120 
председателя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом г. Находки

02.07.2001г.
28.12.2001г.

130

%
531 1-24 Распоряжения №  01-№ 74 

председателя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом г. Находки №01- 
№74

05.01.2001г.
24.12.2001г.

88

532 20-01-20 Протоколы №  1 -№ 10 
производственных совещаний

15.01.2001
17.01.2001

22

*

533 20-01-04 Протоколы №1-№23 заседаний 
Имущественной комиссии и 
решения к ним

05.02.2001
03.12.2001

75

534 20-04-02 План работы комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом г. Находки на 2001г. 
Отчеты о его выполнении

10

535 20-01-18 Справка о проверке комитета по 2001г. 5
управлению муниципальным 
имуществом г. Находки 
специалистами комитета по 
управлению государственным 
имуществом Приморского края 
за 2001г.

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комитета по 
управлению 
имуществом



ОТДЕЛ ПРИВАТИЗАЦИИ И АКЦИОНИРОВАНИЯ

536 20-02-07 Отчет о ходе акционирования 6
на территории г. Находки за 
2001г.

537 20-02-06 Статистические отчеты о ходе 4
приватизации в г. Находке 
(форма 2-3, приватизация) за 
2001г.

538 20-02-05 Карточки приватизированных 20
объектов муниципального 
имущества в 2001г.

539 20-02-11 Документы по продаже жилого 17
помещения (комнаты 9,7 кв.м.) 
по адресу: г.Находка, ул.
Комсомольская, 32-110 
Купил: Перов В.Д.

540 20-02-11 Документы (договор купли- 4
продажи недвижимого 
имущества) жилого помещения 
по адресу: г.Находка, ул.
Бокситогорская, 41-30 
Купил: КУМИ

541 20-02-11 Документы по продаже жилой 27
комнаты в Зх комнатной 
квартире по адресу: г.Находка, 
ул. Дзержинского,28-7.(купил 
Власенко А.Н.)

542 20-02-11 Документы по продаже 20
нежилого помещения по адресу: 
г.Находка ,ул. Малиновского, 7- 
28. (Купил Кожемяка В.А.)

543 20-02-11 Документы по продаже 27
нежилого помещения по адресу: 
г.Находка, Находкинский пр.70.
Купил: Елисеев В.П.в 2001г.

544 20-02-11 Документы по продаже жилой 14
комнаты по адресу: г.Находка, 
ул. Арсеньева, 11-54 (Купил 
Шуняев В.Р.) в 2001г.

545 20-02-11 Документы по продаже жилого 18
помещения по адресу: 
г.Находка, ул. Угольная 18.
Купила Мошкарёва О.В. в



2001г.

546 20-02-11 Документы по продаже 8
нежилого помещения (киоск).
Купил ООО «ИММА» ,дир.
Вотчал А. в 2001г.

547 20-02-11 Документы по продаже 43
нежилого помещения по адресу: 
г. Находка, ул. Астафьева, 107.
Купил: Алексеев в 2001г.

548 20-02-11 Документы по продаже доли в 22
жилой квартире по адресу: г.

^  Находка, ул. Лермонтова, 28-
17(.Купил, частное лицо Бойчук
А.А.) в 2001г.

549 20-02-11 Документы по продаже жилого 100
дома о адресу: г. Находка, ул.
Партизанская, №  37 
(Купил: Лященко Т.А.) в 2001г.

550 20-02-11 Документы по продаже Зх 4
комнатной квартиры по адресу: 
г. Находка, ул.
Административный городок, 5- 
1 (Купил КУМИ), в 2001г.

551 20-02-11 Документы (акты, договора, 19
постановления), по продаже 
жилой комнаты по адресу: г.
Находка, ул. Дальняя, 15-4.
Купила: Николаева Ю.Л.
В 2001г.

1̂ > 552 20-02-11 Документы к договору мены 10
жилых помещений по адресу: г.
Находка, Находкинский 
проспект, 22-56. Находкинский 
пр.,22-43. В 2001г.

553 20-02-11 Документы к договору мены 31
жилых помещений. В 
собственность муниципального 
образования г. Находки 
переходит квартира по адресу: 
с. Анна, ул. Набережная, 5-12.

А Обмен с Любич Н.В. и
Гродзиевским О. В.

554 20-02-11 Документы о праве аренды на 26



5 ^ ^

неиспользуемое нежилое здание 
по адресу: г. Находка, ул.
Шоссейная 183а. (Купил Пбоюл 
Чень Бяо).

555 20-02-11 Договор о расторжении 18
договора коммерческого найма 
жилых помещений по адресу: г.
Находка, ул. Пограничная, 366- 
69; 386-87. В 2001г.

556 20-02-11 Документы (договоры, акты, 17
протоколы) по продаже 
автомобиля «М агёа Воп§о»
Купил:Крюков Е.Н. в 2001г.

557 20-02-11 Документы (договора, акты, 44
протоколы) по продаже 
автомобиля «Эеер СЬгокее»
Купил: ООО «Гюмри» в 2001г.

558 20-02-11 Документы по продаже 18
автомобиля «Мззап 01опа»,
Купил: Борисенко В.Ю. в 2001г.

559 20-02-11 Документы (договора, акты, 12
протоколы) по продаже а/м «Газ- 
66» в 2001г.

560 20-02-11 Документы по продаже 13
автомобиля «ТоуоШ Согза»
Купил: Саратовский И.И. в 2001г.

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

561 20-03-33 Документы (информация, 8
положения, справки) о создании, 
реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных 
предприятий в 2001 году

562 20-03-13 Перечень нежилых помещений 
города Находки, находящихся в 
муниципальной собственности 
2001г.

БУХГАЛТЕРИЯ

563 20-04-06 Штатное расписание, 24
статистические отчеты о 
работниках (ф. 1-мс, 14-ев, 1-т,4-т, 
об-2), сведения об автотранспорте,



неиспользуемое нежилое здание 
по адресу: г. Находка, ул. 
Шоссейная 183а. (Купил Пбоюл 
Чень Бяо).

555 20-02-11

556 20-02-11

557 20-02-11

558 20-02-11

559 20-02-11

Договор о расторжении 
договора коммерческого найма 
жилых помещений по адресу: г. 
Находка, ул. Пограничная, 366- 
69; 386-87. В 2001г.

Документы (договоры, акты, 
протоколы) по продаже 
автомобиля «М агёа Воп§о» 
Купил:Крюков Е.Н. в 2001г.

Документы (договора, акты, 
протоколы) по продаже 
автомобиля «Беер СЬгокее» 
Купил: ООО «Гюмри» в 2001г.

Документы по продаже 
автомобиля «№ззап 01опа», 
Купил: Борисенко В.Ю. в 2001г.

Документы (договора, акты, 
протоколы) по продаже а/м «Газ- 
66» в 2001г.

18

17

44

18

12

560а
I I » -■»- ■ |  1 1 /Л 1Л  -----
Журнал регистрации договоров купли- 
продажи муниципального имущества 
проданного с аукциона, конкурса в 2001 
году

562 20-03-13 Перечень нежилых помещений

04.09.2001
27.05.2003

БУХГАЛТЕРИЯ

183

561-6 Документы (устав, свидетельство, бухгалтерский 
баланс и др.) МУП «Находкинское пассажирское

27.09.2001
24.09.2002

177

—---- автотранспортное предприятие № 1»

563 20-04-06 Штатное расписание, 
статистические отчеты о 
работниках (ф.1-мс, 14-ев, 1-т,4-т, 
об-2), сведения об автотранспорте,

24



о начислении заработной платы, о 
движении работников за 2001г.

564 20-04-07 Смета доходов и расходов, отчеты 23
о её исполнении за 2001г.

565 20-04-07 Отчеты о перечислении единого 31
социального налога, (налоговая 
декларация, расчет по авансовым 
платежам в СН, расчет по 
страховым взносам) за 2001г.

ПРОФСОЮЗ

566 20-05-01 Протоколы № 1-№7 заседаний 19.01.2001г. 16 
профсоюзного комитета

27.12.2001г.

В данный отдел описи внесено 38(тридцать восемь) дел, с №  529 по №  566 
В том числе:
Литерные номера: 5  
Пропущенные номера:
Опись составила специалист 1 категории { В.Н. Семенова

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол ЭПМК архивного отдела 
Администрации Приморского края

Ъг,,,
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Администрация города Находки 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ
города Находки

Фонд № 90 
Опись № 1 
Дел постоянного хранения за 2002г

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по управлению 

ниципальным имуществом города

Н.Н. Мухина
2005г.

№
и/и

Индексы
дел Заголовки дел (тома, части) Даты Кол-во

листов
Приме
чание

567 20-01-21

Распорядительная деятельность 
1. Руководство

Постановления № 1-76 03.01.2002г. 
председателя комитета по 28.07.2002г. 
управлению муниципальным 
имуществом г. Находки

94

568 20-01-21 Постановления № 77-130 
председателя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом г. Находки

01.07.2002г.
31.12.2002г.

70

569 20-01-21 Журнал регистрации 
постановлений председателя 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом

03.01.2002г.
31.12.2002г.

17

570 20-01-24 Распоряжения №1-74 председателя 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом г. 
Находки

03.01.2002г.
25.12.2002г.

75

571 20-01-04 Протоколы № 1-№ 14 заседаний 
имущественной комиссии и 
решения к ним

28.01.2002г.
16.12.2002г.

92

572 20-04-02 План работы комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом г. Находки на 2002г. 
Отчеты о его выполнении

16



ОТДЕЛ ПРИВАТИЗАЦИИ И АКЦИОНИРОВАНИЯ

573 20-02-08 Документы (решения, перечни, 13
временное положение) о 
приватизации муниципального 
имущества в 2002 году

574 20-02-07 Отчеты о ходе акционирования на 6
территории г. Находки в 2002 году

575 20-02-06 Статистические отчеты о ходе 3
приватизации в г. Находке (форма
2-3, приватизация) за 2002 год

576 20-02-05 Карточки приватизированных 56
объектов муниципального 
имущества в 2002 году

577 20-03-13 Перечень-реестр нежилых 10
помещений г. Находки, 
находящихся в муниципальной 
собственности в 2002 году

578 20-02-11 Документы (акты, договора, 29
постановления) по продаже 
недвижимого имущества-2х комнат 
Купил: Воронов А.А. в 2002г.

579 20-02-11 Документы (акты, договора, 17
постановления) по продаже 
недвижимого имущества-
1 комнатной кв.
Купила: Шутяк О.В. в 2002г.

580 20-02-11 Документы (акты, договора, 23
постановления) по продаже 

недвижимого имущества-комнаты 
по адресу: г.Находка, 
ул.Комсомольская, 18-8. Купила:
Лишенко В.И. в 2002г.

581 20-02-11 Документы(акты, договора,) по 28
продаже недвижимого имущества- 
1/2 доли в праве на Зх комнатную 
квартиру по адресу: г.Находка,
Находкинский пр,80-36. Купила:
Назаренко Н.И. в 2002г.



Документы (акты, договора) по 
продаже недвижимого имущества- 
1ком. кв. в жилом доме по адресу: 
г.Находка, ул. Комсомольская 7-36. 
Купил: Богов В.К.
В 2002г.

Документы (акты, договора) по 
продаже недвижимости-комнаты в 
жилом доме по адресу: г, Находка, 
ул. Комсомольская, 28-179.Купил: 
Карелин В.А. в 2002г.

Документы (акты, договора)по 
продаже недвижимости-комнаты в 
Зх ком. кв.по адресу: г.Находка, ул. 
Луначарского, 18-21.Купил: 
Ховрашов А.В в 2002г.

Документы (акты, договора) по 
продаже недвижимости-комнаты в 
4х ком. кв. по адресу: г. Находка, 
Находкинский пр, 104-1. Купил: 
Каширин А.Г. в 2002г.

Документы (акты, договора) по 
продаже недвижимости-комнаты в 
4х ком. кв.по адресу: г. Находка, 
Ленинская, 10-18. Купила: Шалина 
Л.Д. в 2002г.

Документы (акты, договора) по 
продаже недвижимости-квартиры, 
по адресу: г.Находка, Арсеньева, 7- 
51.Купила: Шинкарук И.И в 2002г.

Документы (акты, договора) по 
продаже недвижимости-комнаты, 
по адресу: г.Находка, 
Комсомольская, 26-36. Купил: 
Димитриу Р.Х. в 2002г.

Документы (акты, договора) по 
продаже недвижимости-2х 
комнатной кв. по адресу: г.Находка, 
Бокситогорская, 41-64.
Купил: Зацаринный А.С. в 2002г.



20 - 02-1

20 - 02-1

20- 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

Документы (акты, договора) по 
продаже недвижимости-комнаты, по 
адресу: г.Находка, Малиновского, 9-6- 
22.
Купила: СулыгаЕ.В. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул. Астафьева, 7А 
Купил: Богданов А.И. в 2002 г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Рыбацкая,15
Купил: Соколовский А.В. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Перевальная, 108 
Купил: Васин А.В. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты,
договора и др.) по продаже
недвижимости по адресу:
пр.Находкинский, 68
Купил: ООО «Таксомотор» в лице ген.
Директора Мейна В. А. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: ул.Павлова, 7 
Купила: Соловьёва О. А. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2
Купил: Серганов О.Л. в2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Малиновского, 11А 
Купил: ООО «Тимару Эссетс» в лице 
ген. директора Василенко Г.В. в 2002г.



20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: п.Врангель, 
ул.Бабкина1
Купила: Беляева Т.Г. в2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Пирогова,46
Купил: ООО «Тех-Инфо» в лице ген. 
директора Кудрявцева В.Н. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
пр.Находкинский, 84 
Купил: ООО «Рент-Грунт» в лице 
директора Савинкина И.Г. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Перевальная, 108 А 
Купил: ЗАО «Дальзапчасть» в лице 
ген директора Кречетова О.В. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул. Ленинградская,21 
Купила: Белоус Э.А. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты,
договора и др.) по продаже
недвижимости по адресу:
ул. Ленинская, 15
К упил:000 «Таксомотор» в лице
ген.директора Мейна В.А. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Малиновского, 8 
Купила: Кузина Т. И. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
пр.Находкинский, 106/2 
Купил: Лесовский Е В. в 2002г.



606 20-02-11 Документы (распоряжения, акты, 68
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
пр. Находкинский, 6 8 
Купил: ООО «Таксомотор» в лице 
гендиректора Мейна В.А. в 2002г..

договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Постышева,25 
Купил: ООО «Округ» в лице 
директора Королёвой Л.И. в 2002г.

договора и др.) по продаже
недвижимости по адресу:
ул.Постышева,27
Купил: ООО «Азимут-А» в 2002г.

договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Перевальная, 110 
Купил: Петренко С.Н в 2002г.

договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.По гранична 48. 
«Киновидеопредприятие» 
Купил: Недбайлов А.Н. в 2002г.

договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Постышева, 27 
Купил: Светлов И.Е. в 2002г.

договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Свердлова, 13А 
Купил: Жук А.А. в 2002г.

договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
пр.Находкинский, 10 
Купил: ООО «ЭПСИ ЛТД» в 2002г.

607 20-02-11 Документы (распоряжения, акты, 104

608 20-02-11 Документы (распоряжения, акты, 154

609 20-02-11 Документы (распоряжения, акты, 27

610 20-02-11 Документы (распоряжения, акты, 25

611 20-02-11 Документы (распоряжения, акты, 72

612 20-02-11 Документы (распоряжения, акты, 67

613 20-02-11 Документы (распоряжения, акты, 64

*



20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Дзержинского, 9Д 
Купил: Всемудров С.М. и Беляев И.Г. 
в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Спортивная, 55
Купил: Полуботко С.В. и Швецов А.В. 
в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Арсеньева, 6
Купил: ООО «Тимару Эссетс» в 
2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Кольцевая, 4
Купил: ООО «Дальрыбпром» в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Ленинградская, 14 
Купила: Пустошкина С.С. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
пр. Находкинский, 106 
Купил: Лесовский Е.В в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: ул. 
Комсомольская, 15-12 
Купил: Фарагов Йолан И. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора, протоколы) по продаже 
автомобиля <ТОШ ТА СКО\\ТЧ> 
Купил: Паршиков С.Г. в 2002г.



20 - 02-1

20 - 02-11

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

Документы (распоряжения, акты, 
договора, протоколы и др.) по 
продаже м/автобуса <Т01Х)ТА ХА18> 
Купил: Палкин В.И. в 2002г

Документы (распоряжения, акты, 
договора, протоколы и др.) по 
продаже а/м <Т01ЮТА ЬАЖ) 
СКАШЕК.>
Купила: Троицкая Л.Г. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора, протоколы) по продаже 
а/м<ТОУОТА ЫТЕ АСЕ>
Купил: Кириенко С.Л. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора, протоколы) по продаже а/м 
«КАМАЗа 5320»
Купил: Ачкасов Р.А. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора протоколы и др.) по продаже 
а/м «ЗИЛ ММЗ-554м»
Купил: Соколов П.Р. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора протоколы и др.) по продаже 
грузового фургона «УАЗ 3962»
Купил: Паршиков С.Г. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора протоколы и др.) по продаже 
м/автобуса <№88АМ УАЫЕТТЕ 
8ЕКЕКА>
Купил: Грибанов Ю.Н. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора протоколы и др.) по продаже 
а/м ОП88АИ УАЖТТЕ>
Купила: Козловская Т.Ф. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора протоколы и др.) по продаже 
автобуса «ПА33205»
Купил: Кантеев В.В. в 2002г.

Документы (распоряжения, акты, 
договора протоколы и др.) по продаже 
автобуса <НУ1ЖЕ)А1 АЕКОЕ>
Купил: ООО «Ориент авто» в 2002г.



632 20-02-11 Документы (распоряжения, акты, 40
договора, протоколы и др.) по 
продаже а/м «ГАЗ САЗ-Э5070»
Купил: ООО «Зеленое хозяйство» в 
2002г.

633 20-02-11 Документы (распоряжения, акты, 31
договора протоколы и др.) по продаже 
автозапчастей .
Купил: Ачкасов Г А. в 2002г.

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

634 20-03-11 Перечень зданий и нежилых 10
помещений, переданных 
муниципальным унитарным 
предприятиям в 2002г.

635 20-03-33 Документы(информация, положения, 41
справки) о создании, реорганизации, и 
ликвидации муниципальных, 
унитарных предприятий в 2002 году

БУХГАЛТЕРИЯ

636 20-04-06 Штатное расписание, статистические 14
отчеты о работниках, о начислении 
заработной платы, о движении 
работников (ф.1-мс,14-ев, 1-т, об-2) за 
2002г.

637 20-04-07 Смета доходов и расходов, отчеты о ее 21
исполнении за 2002 год

638 20-04-07 Отчеты о перечислении единого 64
социального налога, (налоговая 
декларация, расчет по авансовым 
платежам в СН, расчет по страховым 
взносам) за 2002 год

В данный отдел описи внесено 72 дела, с № 567 по № 638

В том числе:
Литерные номера: с Н о /
Пропущенные номера:
Опись составила специалист 1 категории В.Н. Семенова

15.04.2005г.

УТВЕРЖДЕНО—
ПротокодЭГЩК архивного 
отдела аппарата Администрации 
Приморского края " -п /
От У /---* 1 - т ’ -г ...- — ■» — ,• • ...

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК комитета по 
управлению муниципальным 

^-"ТШущеотвом города Находки



632 20-02-11 Документы (распоряжения, акты,
договора, протоколы и др.) по 
продаже а/м «ГАЗ САЭ-35070» 
Купил: ООО «Зеленое хозяйство» в 
2002г.

633 20-02-11 Документы (распоряжения, акты,

40

31

635

О П'ГАО О ТТТТО ЛП^ЛТ!

Журнал регистрации договоров купли- 2
------------

продажи муниципального имущества
проданного с аукциона, конкурса в 2002
году

помещении, переданных 
муниципальным унитарным 
предприятиям в 2002г.

20-03-33 Документы(информация, положения, 
справки) о создании, реорганизации, и

~  I 0/1
Документы (устав, свидетельство, бухгалтерский 
баланс и др.) МУП «Врангель ЖКХ»___________

б у х г а л т е р и я

24.05.2002
17.07.2007

41

136

636 20-04-06 Штатное расписание, статистические 
отчеты о работниках, о начислении 
заработной платы, о движении 
работников (ф.1-мс,14-ев, 1-т, об-2) за 
2002г.

14

637 20-04-07 Смета доходов и расходов, отчеты о ее 
исполнении за 2002 год

21

638 20-04-07 Отчеты о перечислении единого 
социального налога, (налоговая 
декларация, расчет по авансовым 
платежам в СН, расчет по страховым 
взносам) за 2002 год

64

В данный отдел описи внесено 7-2 дела, с № 567 по № 638

В том числе:
Литерные номера:
Пропущенные номера:
Опись составила специалист 1 категории В.Н. Семенова

15.04.2005г.

УТВЕРЖДЕНО - ~
Протокол ЭПМК архивного 
отдела аппарата Администрации 
Приморского края 
От / /  с №

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК комитета по 
управлению муниципальным 

^-•"ТШущедтвом города Находки
1
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Администрация города Находка

ТГОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
города Находки

Фонд №90 
Опись №1
Дел постоянного хранения за 2003г.-

УТВЕРЖДАЮ
^едседатель комитета по 

1ению муниципальным 
гвом г.Находки

М П. Чебукина 
2005г.

№
п/п

Индексы
дел Заголовки дел

Крайние
даты

Кол-во
листов

Примем
ание

1 2 3 4 5 6

639 20-01-21

Распорядительная деятельность 
Руководство

Постановления №1-65 председателя 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Находка

09.01.2003г 
25.09.2003г.

111

640 20-01-21 Книга регистрации постановлений 
председателя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом г.Находка

09.01.2003г.
25.12.2003г.

5

641 20-01-24 Распоряжения №1-91 председателя 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Находка

04.01.2003г.
22.12.2003г.

112

642 20-01-24 Книга регистрации распоряжений 
председателя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом г.Находка

04.01.2003г.
22.12.2003г.

6

643 20-01-04 Протоколы №1-22 заседаний 
имущественной комиссии и решения 
к ним

13.01.2003г.
22.12.2003г.

143

644 20-04-02 План работы комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом г.Находка. Отчеты о 
его выполнении за 2003 год

15



ОТДЕЛ ПРИВАТИЗАЦИИ И АКЦИОНИРОВАНИЯ

20-02-07

20-02-06

20-03-13

20 - 02-11

20 - 02-11

20 - 02-11

20 - 02-11

20 - 02-10

20 - 02-11

Документы (решения, перечни, 
временное положение, программа) о 
приватизации муниципального 
имущества в 2003 году

Отчеты о ходе акционирования на 
территории г. Находки за 2003г.

Статистические отчеты о ходе 
приватизации на территории 
г.Находка (форма 2-3, приватизация 
за 2003 г.)

Реестр нежилых помещений города 
Находки, находящихся в аренде в 
2003 году

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: посёлок 
Ливадия, Луговая, 15 
Купил: Горбушин П.И. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
пр. Находкинский, 11 
Купил: Веденин А И. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
пр.Находкинский, 70 
Купил: Евсюков О Н. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Бокситогорская, 16 
Купил: ООО «Марбет» в лице 
гендиректора Панфёрова А.И.
2003г.

Документы (постановления, акты, 80
договора и др.) о продаже
недвижимости по адресу:
ул.Ленинская, 21
Купила: Гареева А. А. в 2003г.



20 - 02-11

20 - 02-11

20 - 02-11

20 - 02-1

20- 02-1

20-02-1

20-02-1

20 - 02-1

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Нахимовская, 14 
Купил: Мох С.А. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Пограничная, 46 
Купила: Щербакова Т.Г. в2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) по продаже 
недвижимости по адресу: 
пер.Рабочий, 1
Купил: Масловский Ю Р. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул.Верхне- 
Морская, 138 
Купил: Ли Г.Б. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул. Арсеньева, 14
Купила: Гакаева Л.А.и Винокур Б.С. 
в 2003 г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Ленинская, 12 
Купил: Китаев С.В. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: пр.Мира, 
22/1
Купил: Однокол С.П. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Свердлова, 20 
Купила: Янкина Т.Н. в 2003г.



20 - 02-11

20 - 02-11

20 - 02-11

20-02-1

20-02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул. Ленинская, 17 
Купила: Кузнецова П.Е. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Железнодорожная. 4 
Купил: Гладких Г.Б в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Молодёжная, 2 
Купил: Евстропов А.Г. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул. Спортивная, 17 
Купил: ООО «Округ» в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Луначарского, 2 
Купил: ООО «Глория-Т» в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул. Ленинская, 15 
Купил: Мелоян Г.М. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
пр.Находкинский, 98 
Купил: ООО «Медтехсервис +» в 
2003 г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул Ленинская, 8
Купила: Красикова С.М. в 2003г.



20 - 02-11

20 - 02-11

20 - 02-11

20-02-1

20-02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п. Южно- 
Морской, ул.Заводская, 16 
Купил: Николаев М.Л. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Ливадия, 
ул.Новая, 12 в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Ленинская, 7 
Купила: Громова, Е.О. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул.Верхне- 
Морская, 106-63 в 2003 г.
Купила: Цкуа Э.Ю. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Комсомольская, 30 
Купила: Ким Надежда в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Ливадия, 
ул. Луговая, 15
Купила: Арапова Т.Б. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Малиновского, 23 
Купил: Ветров В.Н в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
пр. Находкинский, 64 
Купил: Кепов И.Е. в 2003г.



20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-11

20 - 02-11

20 - 02-1

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Свердлова, 20 
Купила: Янкина Т.Н. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Пирогова, 15 
Купила: Пак ЭХ. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Гагарина, 4
Купил: ОАО «Приморский торговый 
Дом книги» в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Ливадия, 
ул.Луговая, 4
Купила: Сударикова Е. А. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: пр.Мира, 
30
Купила: Вилькова НИ.в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Павлова, 6
Купил: Яворский Н.С. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Маяковского, 10 
Купил: Петроченко П.А. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Комсомольская, 28 
Купил: Панков Ю.М. в 2003г.



20 - 02-11

20 - 02-11

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
п.Врангель, пр.Восточный, 23 
Купила: Беляева Т.Г. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Шоссейная, 52 
Купил: Яцьков С.С. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
пр. Находкинский, 18 
Купил: Пугачев ВВ. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Колхозная, 48 
Купил: Кондаков В.Н. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Восточная, 16 
Купил: Аветисян С.С. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
пр.Находкинский, 1 
Купил: Стяжкин С.В. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Ливадия, 
ул.Новая, 12
Купила: Суховей А.В. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Пограничная, 10-37 
Купила: Фёдорова Р.Г. в 2003г.



20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

20 - 02-1

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Лебяжья, 70 
Купил: Ророкин Б.А. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул. 
Красноармейская, 1-1 
Купила: Пархомчук Л.И. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул.Седова, 
9-4
Купил: Дергачев А.И. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
улНабережная, 17 
Купил: ЗАО «АТЭК»

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Луначарского, 2 
Купил: Бискаев Е.А. в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.)об обмене, по адресу: 
ул.Астафьева, 105-59 
ул.Чернышевского, 11-3 в 2003г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) по обмену и продаже 
недвижимости по адресу: 
ул. Постышева, 19-63

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) на право аренды 
помещения по адресу: ул.Школьная, 
6.Принял: ОАО «КУРС» в 2003г.



702 20-02-11 Документы (постановления, акты, 17
договора и др.) по продаже 
грузового автомобиля ГАЗ 311000 
Купил: Лютов В.Ф. в 2003г;

703 20-02-11 Документы (постановления, акты, 22 
договора и др.) по продаже;
легкового а/м «Тоио1а НПиХ 8игГ»
Купил: Иштыков С.И. в 2003г.

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

704 20-03-11 Документы (информация, договора, 6
положения) о создании, 
реорганизации и ликвидации 
муниципальных, унитарных 
предприятий в 2003 году

705 20-03-33 Перечень зданий и нежилых 10
помещений, переданных в аренду 
муниципальным унитарным 
предприятиям в 2003 году

БУХГАЛТЕРИЯ

706 20-04-06 Штатное расписание, - 31
статистические отчеты о 
работниках за 2003 год (ф. 1-мс, 14- 
ев,1-ев,1-т, об-2) сведения об 
автотранспорте, о начислении 
заработной платы, о движении 
работников за 2003 год

707 20-04-01 Смета доходов и расходов, отчеты о 31
ее исполнении за 2003 год

708 20-04-07 Налоговые декларации по единому 46
социальному налогу, декларации по 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и 
расчетные ведомости по средствам 
фонда социального страхования за .
2003 год



702

703

20-02-11 Документы (постановления; акты, 
договора и др.) по продаже 
грузового автомобиля ГАЗ 311000 
Купил: Лютов В.Ф. в 2003г.;

20-02-11 Документы (постановления, акты, 
_________  договора и др.) по продаже •

17

22

Документы (постановления, акты, договоры) о продаже недвижимости 1/3 доли культурно-
1 спортивного комплекса «Стадион - Приморец» по адресу Спортивная, 2 Купил:

ООО «Находка - Олимпик» в 2003г.

704 20-03-11 Документы (информация, договора,
положенияУо-соа^ш“ * а п . „ н й  

(У^ Т ЭТ™ Г о ’е
баланс и др.) МУП «Находкинское пас 
, . т» т р а н с п о ^ о е Д Е ^ И Д 1 Й ^

28.03.2003
09.04.2004

6
132

У7ХГ

10705 20-03-33 Перечень зданий и нежилых
помещений, переданных в аренду 
муниципальным унитарным 
предприятиям в 2003 году

и/с третий
Н агуЛ /гс/неа ( уи,^а.мм^уи) " *'

е  а у и / и о н л , ю /и курсо' ^

БУХГАЛТЕРИЯ

706 20-04-06 Штатное расписание, 31
статистические отчеты о 
работниках за 2003 год (ф.1-мс,14- 
ев,1-ев,1-т, об-2) сведения об 
автотранспорте, о начислении 
заработной платы, о движении 
работников за 2003 год

707 20-04-01 Смета доходов и расходов, отчеты о 31
ее исполнении за 2003 год

708 20-04-07 Налоговые декларации по единому 46
социальному налогу, декларации по 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и 
расчетные ведомости по средствам 
фонда социального страхования за 
2003 год
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Администрация города Находка

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
города Находка 
Приморский край

Фонд №90 
Опись №1
Дел постоянного хранения за 2004г.-

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом г.Находки

П. Чебукина 
. 2005г.

№
п/п

Индексы
дел

N

Заголовки дел

... -1Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1.Руководство

709 20-01-21 Распоряжения № 1-96 председателя 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
г. Находки по основной деятельности

09.01.2004г.
30.06.2004г.

130

710 20-01-21 Распоряжения № 97-188 
председателя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом г.Находки по основной 
деятельности

02.07.2004г.
30.12.2004г.

123

711 20-06-02 Журнал регистрации распоряжений 
председателя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом г.Находки

01.01.2004г.
30.12.2004г.

16

712 20-01-04 Протоколы № 1-21 заседаний 
имущественной комиссии

19.01.2004г.
29.11.2004г.

111

713 20-01-04 Решения к протоколам №1-21 
заседаний имущественной комиссии

19.01.2004г.
27.11.2004г.

89

714 20-04-02 План работы комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом г.Находка и отчет 
о его выполнении за 2004 год

17

715 20-01-07 Переписка с правоохранительными 
службами, по основной 
деятельности Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом в 2004 г.

11



716 20-01-18 Документы (акт, справка) по 8
результатам проверки работы 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом,
Приморским краевым ревизионным 
управлением в 2004 г.

ОТДЕЛ ПРИВАТИЗАЦИИ И АКЦИОНИРОВАНИЯ

717 20-02-10 Документы (решения, перечни, 22
временное положение, программа) о 
приватизации муниципального 
имущества в 2004 году

718 20-06-03 Статистические отчеты о ходе 134
приватизации на территории 
г.Находка (форма 2,3-приватизация) 
за 2004 год

719 20-03-13 Реестр нежилых помещений города 12
Находки, находящихся в аренде в
2004 году

720 20-02-11 Документы (постановления, акты, 172
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Рыбацкая, 11
Купил: ООО «Панацея» в 2004г.

721 20-02-11 Документы (постановления, акты, 154
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Врангель, 
пр.Приморский, 8а.
Купил: ОАО «Приморский торговый 
Дом книги» в 2004г.

722 20-02-11 Документы (постановления, акты, 150
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Школьная, 1
Купил: ООО «Строитель-1» в 2004г.

723 20-02-11 Документы (постановления, акты, 54
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул. Арсеньева, 17.
Купила: Неклюдова Д.Н. в 2004г.

724 20-02-11 Документы (постановления, акты, 110
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Врангель, 
ул.Железнодорожная, 4 
Купил: Гладких Г.Б. в 2004г.



100

170

105

81

110

102

97

107

119

725 20-02-11

726 20-02-11

727 20-02-11

728 20-02-11

729 20-02-11

730 20-02-11

731 20-02-11

732 20-02-11

733 20 - 02-11

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Южно- 
Морской, ул.Комсомольская, 9. 
Купил: Кухарев Н.Ю.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Гагарина, 8.
Купил: ОАО «Приморский торговый 
Дом книги» в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Шоссейная, 173Б.
Купил: Беляев С.В. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Врангель, 
ул.Бабкина, 7.
Купила: ЧечинаН.В. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Пограничная, 10.
Купил: Агеев В.М. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Портовая, 4.
Купила: Хоменко Н.М. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Мичурина, 10А.
Купил: Мильнов А.Н. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Горького, 9.
Купила: Старевич А.Х. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
Гайдамакская, 20Б.
Купил: Никонов Д.В. в 2004г.



Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул.Фрунзе, 
11.

Купил: Тарада К.С. в 2004

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Врангель, 
ул.Железнодорожная, 2.
Купил: Аветисян С.С. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Врангель, 
ул.Первостроителей, 5 
Купил: Сорочаев Ю.Н. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Ливадия, 
ул.Луговая, 6
Купила: Сударикова Е.А. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул. Угольная, 13.
Купил: Аветисян С.С. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: бульвар 
Озёрный, 10 (870 кв.м.)
Купил: ООО «Тимару Эссетс» в 2004 
году.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Пограничная, 13/1 
Купила: Лобанова Е. А. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Постышева, 9/11 
Купила: Свинарук Т.П. в 2004 г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Пирогова, 54.
Купила: Яковлева Н.А. в 2004г.



Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Врангель, 
ул.Внутрипортовая, 23/4 
Купил: ООО «Тимару Эссетс» в 
2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Нахимовская, 8А.
Купил: ООО «Находка-Телеком» в 
2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Пограничная, 25 
Купил: Гладких Б.И. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Шоссейная, 80.
Купил: ООО «Дезинфекционный 
сервис» в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Гагарина, 14(24,6 кв.м.)
Купил: Ю Н.М. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Гагарина, 14(35,7кв.м)
Купил: Прокудин Р.В. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул.25 
Октября, 15
Купил: Бахвалов Е.А. в 2004г

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул. 25 
Октября, 8.
Купили: Кшеминская Г.И.

Суворова Н.В.
Самсоненко Л.М.
Рау Н.Е.
Романова Н.В. в 2004г.



Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
Находкинский пр, 100.
Купила: Золотова Т. А. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Врангель, 
пр. Восточный, 33 
Купил: ООО «Торговый Дом 
Пензенские моторы» в 2004г

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Южно- 
Морской, ул.Комсомольская, 6 
Купил: Химич В.В. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул. 
Макарова, 28А
Купила: Соколовская М.М. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Арсеньева, 7.
Купила: Шапошникова Э.А. в 2004г

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Спортивная, 33.
Купил: ООО «Ирна» в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Угольная, 13К, строение1.
Купил: Аветисян С.С. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Угольная, 13Ж, строение 1 
Купил: Аветисян С.С. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Угольная, 13Т.
Купил: Аветисян С.С. в 2004г.



760 20-02-11 Документы (постановления, акты, 106 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул.Дальняя,
5.
Купила: Шен Т.А. в 2004г.

761 20-02-11 Документы (постановления, акты, 105 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Владивостокская, 36 
Купила: Вотчал О.С. в 2004г.

762 20-02-11 Документы (постановления, акты, 102 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Южно- 
Морской, ул.Комсомольская, 6.
Купил: Химич В.В. в 2004г.

763 20-02-11 Документы (постановления, акты, 106 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Дзержинского, 5а
Купил: Бочкарёв С.А. в 2004г.

764 20-02-11 Документы (постановления, акты, 106
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул.Верхне- 

-ф Морская, 10.
Купила: Тё Л.Д. в 2004г.

765 20-02-11 Документы (постановления, акты, 122
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Гагарина, 4.
Купила: Тё Л.Д. в 2004г.

© 766 20-02-11 Документы (постановления, акты, 107
договора и др.) о продаже 

, недвижимости по адресу:
ул.Владивостокская, 31.
Купила: Будько О.И. в 2004г.

767 20-02-11 Документы (постановления, акты, 106
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул. Арсеньева, 12.
Купила: Кирбай В.Н. в 2004г.

768 20-02-11 Документы (постановления, акты, 87
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул.Павлова,

ц 7
Купила: Шибанова Т.В. в 2004г.



Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Школьная, 2. (160,20 кв,м) 
Купила: Простакишина Л.В. в 2004г

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: Озёрный 
бульвар, 10.
Купил: Наумов В.П. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: проспект 
Находкинский, 23 
Купил: ООО «Находкинский центр 
сертификации» в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Школьная,7.
Купил: Аварский У.Р в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул. Ленинская, 14.
Купила: Щербакова Л.В. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Школьная, 7.
Купила: Попова А.В. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Школьная, 7.
Купил: Воронин Е.И. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Нахимовская, 27Б.
Купил: Данилюк В.П. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
пр.Находкинский, 2.
Купил: Кузьмин И.Н. в 2004г.
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Документы (постановления, акты, 112
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Школьная, 2 (83,70 кв.м.)
Купила: Простакишина Л.В. в 2004г

Документы (постановления, акты, 109
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: п.Ливадия, 
ул Луговая, 14
Купила: Гринчий О.В. в 2004г

Документы (постановления, акты, 114
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Школьная, 9 
Купил: Мягков Н.Ю. в 2004г.

781 20-02-11 Документы (постановления, акты, 107
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул.
Нахимовская, 2
Купила: Дудко Т.Н. в 2004г.

782 20-02-11 Документы (постановления, акты, 119
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Постышева, 9/11 
Купил: Слащилин Д.Н. в 2004г.

783 20-02-11 Документы (постановления, акты, 109
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
пр.Находкинский, 24 
Купил: Четвериков А.А. в 2004г.

784 20-02-11 Документы (постановления, акты, 112
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул.
Школьная, 6
Купил: Мигунов Ю Г. в 2004г.

785 20-02-11 Документы (постановления, акты, 108
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу:
Находкинский пр. 11 
Купил: Казаков А.В. в 2004г.

786 20-02-11 Документы (постановления, акты, 124
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Макарова, 26
Купил: Соколовский, А.В. в 2004г.
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787 20-02-11 Документы (постановления, акты, 138
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул.
Владивостокская, 46.
Купила: Артёмова Ю А. в 2004г.

788 20-02-11 Документы (постановления, акты, 114
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Заводская, 2
Купил: Раздобреев И.И. в 2004г.

789 20-02-11 Документы (постановления, акты, 182
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: Озёрный 
бульвар, 10 (208,30 кв.м.)
Купил: ООО «ТИМАРУ ЭССЕТС» 
в 2004г.

790 20-02-11 Документы (постановления, акты, 104
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу:
Находкинский пр. 18 
Купил: Самков С.А. в 2004г.

791 20-02-11 Документы (постановления, акты, 106
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу:
Находкинский пр. 11 
Купил: Сотников С.Б. в 2004г.

792 20-02-11 Документы (постановления, акты, 80
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: ул 
Мичурина, 10, ком.67.
Купила: Ким Алиса в 2004г.

793 20-02-11 Документы (постановления, акты, 74
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: пер.
Почтовый, 8-18
Купил: Ефремов С.В. в 2004г.

794 20-02-11 Документы (постановления, акты, 96
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Арсеньева, д.6, кв5А 
Купила: Некрасова М.В.

795 20-02-11 Документы (постановления, акты, 15
договора и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: 
ул.Комарова, 47 (с.Душкино)
Купила: Кравцова Л.В. в 2004г.
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796 20-02-11 Документы (постановления, акты, 19
договора и др.) об обмене 
недвижимости по адресу: 
пр. Находкинский, 22 кв.37 
ул. Нахимовская, 39 кв. 1 
в 2004г.

797 20-02-11 Документы (постановления, акты, 99
договора и др.) на право 
заключения инвестиционных 
договоров.
Выиграл конкурс: ВГУЭС в 2004г.

798 20-02-11 Документы (постановления, акты, 30
договора и др.) о продаже 
автомобиля «Т01Л0ТА ЬАМ)
СКУ18ЕК»
Купил: Шептекита А.Д. в 2004г.

799 20-02-11 Документы (постановления, акты, 35
договора и др.) о продаже 
автомобиля «КАМАЗ 5320» в 2004г

800 20-02-11 Документы (постановления, акты, 66
договора и др.) о продаже легкового 
автомобиля «ММС КУК» в 2004г.

^Х и р на х и им - г>и+-

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

801 20-03-11 Документы (информация, договора, 5
положения) о создании,

~~ реорганизации и ликвидации
муниципальных, унитарных
предприятий в 2004 году

802 20-03-33 Перечень зданий и нежилых 13
помещений, переданных в аренду 
муниципальным унитарным
предприятиям в 2004 году
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796 20-02-11

797 20-02-11

798 20- 02-11

799 20 - 02-11

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) об обмене 
недвижимости по адресу: 
пр. Находкинский, 22 кв.37 
ул. Нахимовская, 39 кв.1 
в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) на право 
заключения инвестиционных 
договоров.
Выиграл конкурс: ВГУЭС в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
автомобиля «Т01ЮТА ЬАМ) 
СКУ18ЕК»
Купил: Шептекита А.Д. в 2004г.

Документы (постановления, акты, 
договора и др.) о продаже 
автомобиля «КАМАЗ 5320» в 2004г

19

99

30

35

800

1йСси

801

801-а

20-02-11 Документы (постановления, акты,
договора и др.) о продаже легкового 
автомобиля «ММС КУК» в 2004г. 
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ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

20-03-11 Документы (информация, договора, 
положения) о создании,
пе.опганизации и ликвидации---------------------------  и г д п п  а п п о а ц п п  г а

Документы (устав, свидетельство, бухгалтерский 
баланс и др.) МУП «Находкинское пассажирское 
автотранспортное предприятие № 1»

04.12.2004
07.12.2007

222

802 20-03-33 Перечень зданий и нежилых 
помещений, переданных в аренду 
муниципальным унитарным
предприятиям в 2004 году
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Администрация города Находки 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИУЩЕСТВОМ 
города Находка 
Приморский край

Фонд №90 
Опись №1
Дел постоянного хранения за 2005г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы 
Находкинского городского округа

триченко
2006года

№
п/п

Индексы
дел

Заголовки делчЧ;5' * 1 * Крайние
даты

Кол-
во

листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1.Руководство

803 20-06-01 Распоряжения №1-4, 7-11, 14-87 за 2005 год и 06.01.05 165
№1-9 за 2006 год председателя комитета по 31.01.06 
управлению муниципальным имуществом г.
Находки

804 20-06-02 Журнал регистрации распоряжений 06.01.05 9
председателя комитета по управлению 31.01.06 
муниципальным имуществом

805 20-01-04 Протоколы №1-12 заседаний и решения 24.01.05 139
имущественной комиссии 29.08.05

806 20-01-04 Протоколы №13-20 заседаний и решения 12.09.05
имущественной комиссии 12.12.05

807 20-01 -15 Планы работы и отчеты о работе за 2005 год

49

12

Отдел арендных отношений и формирования муниципального земельного фонда

8808 20-01-30 Программа приватизации муниципального 
имущества по городу Находке на 2005 год

810 20-01-18 Журнал регистрации договоров аренды земли
с юридическими лицами в 2005 г

811 20-01-19 Журнал регистрации договоров аренды земли
с физическими лицами в 2005 году

812 20-01-22 Документы (протоколы, перечни и др.) о
формировании земельных участков при 
разграничении государственной
собственности на землю, на которые у 
Находкинского городского округа возникает 
право собственности за 2005 год

33

51

86



п

1 2 3 4 5 6
813 20-01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 158

др.) о передаче в аренду ООО «Амик», ООО 
«АСВ», ООО «Бакатс» земельных участков 
на которые у Находкинского городского 
округа возникает право собственности

814 20-01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду МУП «Бодрость», 
ООО «Бостон», ОАО «Буревестник» 
земельных участков на которые у 
Находкинского городского округа возникает 
право собственности

163

815 20-01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду ООО «Бытовик», 
ООО «Воэкс», ОАО «Дальморгеология» 
земельных участков на которые у 
Находкинского городского округа возникает 
право собственности

145

816 20-01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду ООО 
«Дальнефтепродукт», ООО «Дальсант», ООО 
«Дары моря» земельных участков на которые 
у Находкинского городского округа 
возникает право собственности

180

817 20-01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду ООО «Ива», ООО 
«Имма», ООО ТПК «ИРНА» земельных 
участков на которые у Находкинского 
городского округа возникает право 
собственности

202

818 20-01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду ООО ТПК «Ирна», 
ООО «Косма», ООО «Колос», ООО «Креонт» 
земельных участков на которые у 
Находкинского городского округа возникает 
право собственности

173

819 20-01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду ООО «Крис-92», 
ОАО «Курс», ООО «Лаконит» земельных 
участков на которые у Находкинского 
городского округа возникает право 
собственности

158

820  20 - 01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду ООО ЛесНа», ООО 
«Лесозавод» земельных участков на которые 
у Находкинского городского округа 
возникает право собственности

167
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1 2 3 4 5 6
821 20-01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 

др.) о передаче в аренду ООО «Новинка», 
ООО «Находкинское строительное 
управление», ЗАО «Акционерная компания 
«Надежда» земельных участков на которые у 
Находкинского городского округа возникает 
право собственности

162

822 20-01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду ООО «О-Ринг», ООО 
«Орлан», ООО «Отрада», ООО «Парк- 
Пласт», ООО «Санстройком» земельных 
участков на которые у Находкинского 
городского округа возникает право 
собственности

191

823 20-01-22

824 20-01-22

825 20-01-22

Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду ООО «Парк-Пласт», 
ООО «Санстройком», ООО «Поларис», ОАО 
«Плодоовощи-Находка» земельных участков 
на которые у Находкинского городского 
округа возникает право собственности

Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду ОАО «Плодоовощи- 
Находка», ООО «Прима», Коновалова Н. П., 
ОАО «управляющая компания «Синергия» 
земельных участков на которые у 
Находкинского городского округа возникает 
право собственности

Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду ООО «Сентябрь», 
ООО «Старый центр», ООО «Строймат» 
земельных участков на которые у 
Находкинского городского округа возникает 
право собственности

167

166

141

826 20-01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду ООО 
«Строймонтажкомплекс», ОАО « 
Таксомотор», ООО «ТЭП-Находка» 
земельных участков на которые у 
Находкинского городского округа возникает 
право собственности

151

827  20 - 01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду ООО «ТЭП- 
Находка», ООО «Уралочка» земельных 
участков на которые у Находкинского 
городского округа возникает право 
собственности

134
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1 2 3 4 5 6
828 20-01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 145

др.) о передаче в аренду ООО «Ферязь» 
земельных участков на которые у 
Находкинского городского округа возникает 
право собственности

829 20-01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду ООО «ФишКо», 
ООО «ХСО», ООО «Шексна» земельных 
участков на которые у Находкинского 
городского округа возникает право 
собственности

151

830 20-01-22

831 20-01-22

Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду ООО 
«Электротехника», ООО «Эра-Тан», ООО 
«Эхеверия» земельных участков на которые у 
Находкинского городского округа возникает 
право собственности

Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду Арданкину М. В., 
Амбросовой М. В., Арапову А. А., Бурлакову 
А. Д., Вольхиной Л. И., Гилеву А. Н., 
Зейналову Ф. А., Иванийчуку Л. В. 
земельных участков на которые у 
Находкинского городского округа возникает 
право собственности

156

202

832 20-01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду Панченко И. Н., Ким 
Л. К., Кульковой А. П., Кирилловичу А. И.. 
Коржавину А. К., Кунашу Л. Т., Киселевой Н. 
Л., Колесову В. Н., Ногай Л. Ф. земельных 
участков на которые у Находкинского 
городского округа возникает право 
собственности

184

833 20-01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду Одноколу А. П., 
Одноколу С. П., Савельеву Н. А., Скворцову 
Л. В. земельных участков на которые у 
Находкинского городского округа возникает 
право собственности

145

834  20 - 01-22 Документы (договоры, свидетельства, акты и 
др.) о передаче в аренду Скворцову Л. В., 
Салимжановой Э. В., Марину В. С., Сомовой 
Г. П., Субботкиной С. А., Терещенко А. П., 
Танцурову В. А., Хабибулину Ф. Ф., 
Юнгкиндт Г. Б., ООО «АРС» и ПСК «Дом» 
земельных участков на которые у 
Находкинского городского округа возникает 
право собственности

158
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835 20-01-23 Документы (протоколы, перечни и др.) о 63
формировании земельных участков при 
разграничении государственной
собственности на землю, на которые у 
Российской Федерации возникает право 
собственности за 2005 год

836 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства, 149
договоры и др.) о передаче в аренду « 
Дальневосточному геологическому
институту» земельных участков, в 
оперативное управление ГОУ ДВГТУ, 
«Дальневосточной центральной клинической 
бассейновой больнице» объектов
недвижимого имущества, на которые у 
Российской Федерации возникает право 
собственности

837 20-01-23 Документы (распоряжения, свидетельства, 70
решения и др.) о предоставлении в 
постоянное пользование ФГУП «ДВБАСУ»,
«Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г.
Находка» земельных участков на которые у 
Российской Федерации возникает право 
собственности

838 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства, 108
договоры и др.) о передаче в оперативное 
управление ГОУ «Находкинское
профессиональное училище № 34» объектов 
недвижимого имущества, на которые у 
Российской Федерации возникает право 
собственности

839 20-01-23 Документы (акты, свидетельства, решения и 78
др.) о передаче в постоянное бессрочное 
пользование ОАО «Дальневосточная 
компания электросвязи» земельного участка, 
на который у Российской Федерации 
возникает право собственности

840 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства, 67
договоры и др.) о передаче в оперативное 
управление ГУ «Сергеевский лесхоз», в 
хозяйственное ведение ГП «Типография № 2» 
объектов недвижимого имущества, на 
которые у Российской Федерации возникает 
право собственности
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841 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства, 176

договоры и др.) о передаче в постоянное 
(бессрочное) пользование ГУ «Находкинский 
городской центр занятости населения» 
земельного участка, в оперативное 
управление «Находкинскому музыкальному 
училищу», «Находкинской воспитательной 
колонии Главного управления исполнения 
наказаний по Приморскому краю» объектов 
недвижимого имущества, на которые у 
Российской Федерации возникает право 
собственности

842 20-01-23

843 20-01-23

Документы (постановления, свидетельства, 
договоры и др.) о передаче в оперативное 
управление ГУ « Морская администрация 
порта Находка» объектов недвижимого 
имущества, на которые у Российской 
Федерации возникает право собственности

Документы (постановления, свидетельства, 
договоры и др.) о передаче в оперативное 
управление ГУ « Морская администрация 
порта Находка» объектов недвижимого 
имущества, на которые у Российской 
Федерации возникает право собственности

198

173

844 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства,
договоры и др.) о передаче в оперативное 
управление ГУ « Морская администрация 
порта Находка» объектов недвижимого 
имущества, на которые у Российской 
Федерации возникает право собственности

845 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства,
договоры и др.) о передаче в оперативное 
управление ГУ « Морская администрация 
порта Находка» объектов недвижимого 
имущества, на которые у Российской 
Федерации возникает право собственности

139

171

4 .

846 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства,
договоры и др.) о передаче в оперативное 
управление ГУ « Морская администрация 
порта Находка» объектов недвижимого 
имущества, на которые у Российской 
Федерации возникает право собственности

847 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства,
договоры и др.) о передаче в оперативное 
управление ГУ « Морская администрация 
порта Находка» объектов недвижимого 
имущества, на которые у Российской 
Федерации возникает право собственности

146

179
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^  848 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства, 188

договоры и др.) о передаче в оперативное 
управление ГУ « Морская администрация 
порта Находка» объектов недвижимого 
имущества, на которые у Российской 
Федерации возникает право собственности

849 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства, 166
договоры и др.) о передаче в оперативное 
управление ГУ « Морская администрация 
порта Находка» объектов недвижимого 
имущества, на которые у Российской

г Федерации возникает право собственности
■щи

850 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства, 134
договоры и др.) о передаче в постоянное 
пользование «Г осударственной
администрации находкинского морского 
рыбного порта» земельных участков, на 
которые у Российской Федерации возникает 
право собственности

851 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства, 118
договоры и др.) о передаче в оперативное 
управление ГУ «Управление Федеральной 

ф ; почтовой связи по Приморскому краю»
объектов недвижимого имущества, на 
которые у Российской Федерации возникает 
право собственности

852 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства, 141
договоры и др.) о передаче в оперативное 
управление ГУ «Управление Федеральной 
почтовой связи по Приморскому краю» 
объектов недвижимого имущества, на 
которые у Российской Федерации возникает 

, право собственности

853 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства, 164
договоры и др.) о передаче в оперативное 
управление государственному учреждению 
«Морская администрация п. Восточный» 
объектов недвижимого имущества, на 
которые у Российской Федерации возникает 
право собственности

854 20-01-23 Документы (постановления, свидетельства, 143
договоры и др.) о передаче в оперативное 
управление государственному учреждению 
«Морская администрация п. Восточный»

С  объектов недвижимости, на которые у
Российской Федерации возникает право 
собственности
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855 20-01-24 Сведения о приватизации государственного 25

имущества, средствах от приватизации 
государственного и муниципального 
имущества (формы №2,3- приватизации) за
2005 год и документы к ним

856 20-01-28 Перечень договоров коммерческого найма и 56
проданного муниципального недвижимого 
имиущества за 2005 год

857 20-01-28 Договоры, соглашения коммерческого найма 206
зданий, помещений, документы (технические 
паспорта, планы, акты) к ним 2005 год.
Андреева В. А., Антонов А. Ф., Ахмедов А.
Ф., Беляева С. В., Белая К. В., Власов В. С.,
Гофман М. Ф., Гализина Н. А., Деркачева Е.
A., Денисюк А. В., Изиляев Я. П., Ионов Р.
B., Исбандияров И. X.

858 20-01-28 Договоры, соглашения коммерческого найма 222
зданий, помещений, документы (технические 
паспорта, планы, акты) к ним 2005 год.
Кудрина Г. Г., Кирьянова Н. Д., Куценко Д.
Ю., Локтева Е. Н., Лузгина О. Е., Ли С. Н.,
Мартынова О. В., Мальцев Ю. В., Панов В.
В., Порот Е. В., Пыжьянова О. А., Радосгев В.
В., Распопин А. М., Резник Е. В., Ребедайло 
Ю. В., Самарина В. С., Склярова С. И.

859 20-01-28 Договоры, соглашения коммерческого найма 181
зданий, помещений, документы (технические 
паспорта, планы, акты) к ним 2005 год.
Самирханов Т. К., Тарасова Т. К., Фаизова В.
И., Федорченко О. А., Хлебов Д. Н., Цеханов
Н. В., Чудов С. А., Шайдулина В. А.,
Шебалков С. А., Шкарупина Ж. В., Шугарова
О. В., Яцевило Т. X.

860 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 164
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Бокситогорская, 51 
Купил: Аветисян С. С. в 2005 г.

861 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 109
др.) о продаже недвижимости по адресу:
Находкинский проспект, 26 
Купил: Суставов В. Г. в 2005 г.

862 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 93
др.) о продаже недвижимости по адресу:
Находкинский проспект, 64Б 
Купила: Щербакова Л. В. в 2005 г.
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863 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
п. Авангард, ул. Колхозная, 8 
Купил: Кухарев Н. Ю. в 2005 г.

95

864 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
п. Ливадия, ул. Луговая, 14 
Купил: ООО «Золотая звезда» в 2005 г.

159

865 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
Находкинский проспект, 98 
Купил: ООО «Медтехсервис +» в 2005 г.

172

866 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Кольцевая, 58
Купил: Негосударственное образовательное 
учреждение «Современный гуманитарный 
институт» в 2005г.

214

867 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Ленинская, 2 
Купил: Лесовский Е. В. в 2005 г.

147

868 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
Находкинский проспект, 22 
Купила: Кармазина Н. И. в 2005 г.

10

869 20-01-31

870 20-01-31

Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Лениградская, 18 
Купила: Назарова И. В. в 2005 г.

Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
Находкинский проспект, 26 
Купил: Кобзарь С. А. в 2005 г.

120

123

871 20-01-31

872  20 - 01-31

Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Луначарского, 14А 

Купил: ООО «Ростфингрупп» в 2005 г.

Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Луначарского, 25 
Купила: Зарыпова Н. Т. В 2005 г.

108

108
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873 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 

др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул: Луначарского, 14А 
Купил: ООО «Ростфингрупп» в 2005 г.

149

874 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Школьная, 4
Купила: Закревская Н. А. в 2005 г.

155

875 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 149
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
Находкинский проспект, 26 
Купил: Автономная некоммерческая 
организация «Международный институт 
«ИНФО-Рутения» в 2005 г.

876 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Ленинская, 20 
Купила: Бахвалова О. В. в 2005 г.

126

877 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Комсомольская, 4 
Купила: Черкашина Н. В. в 2005 г.

104

878 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Тимирязева, 9 

Купил: Шипицын А. А. в 2005 г.

11

879 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
Находкинский проспект, 11 
Купила: Киселева Н. В. в 2005 г.

74

880 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
Находкинский проспект, 66А 
Купил: Онацкий И. П. в 2005 г.

10

881 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Луначарского, 4А 
Купил: Пермяков В. С. В 2005 г.

108

882  20 - 01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
п. Анна, ул. Набережная, 8 
Купил: Атаманов С. С. в 2005 г.

10
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883 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
п. Анна, ул. Нагорная, 9 
Купила: Соловьева Е. П. в 2005 г.

98

884 20-01-31

885 20-01-31

Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
п. Анна, ул. Набережная, 6 
Купил: Ткачев А. И. в 2005 г.

Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
проспект Мира, 22/1 
Купил: Лесков Л. В. в 2005 г.

109

886 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Молодежная, 7 
Купила: Лобанова Е. А. в 2005 г.

108

887 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Молодежная, 7 
Купил: Бахвалов Е. А. в 2005 г.

109

888 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Пограничная, 28 
Купил: Дудко Е. В. в 2005 г.

66

889 20-01-31

890 20-01-31

Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Нахимовская, 19 
Купила: Иванова Е. А. в 2005 г.

Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Чернышевского, 1 
Купила: Большакова Т. В. в 2005 г.

19

119

891 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
в 15 м от левого торца жилого дома по ул. 
Молодежная, 8 
Купил: Хохлов С. Д. в 2005 г.

126

892 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
с. Душкино, район реки Волчанки (1150 м 
западнее от перекрестка дорог Владивосток- 
Находка и Душкино-Южно-Морской)
Купил: ООО «Форд-Ност» в 2005 г.

153
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893 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
в 15 м к северу от левого торца жилого дома 
по ул. Молодежная, 8 
Купил: Мресов П. М. в 2005 г.

109

894 20-01-31

895 20-01-31

Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: с. 
Душкино, район реки Волчанки (1150 м 
западнее от перекрестка дорог Владивосток- 
Находка и Душкино-Южно-Морской)
Купил: ООО «Форд-Ност» в 2005 г.

Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
с. Анна, ул. Набережная, 15 
Купил: Янковский А. С. В 2005 г.

59

91

896 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
Озерный бульвар, 10 
Купил: ООО «Белфаст» в 2005 г.

142

897 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Всеволода Сибирцева, 15 
Купил: Биярсланов Д. А. в 2005 г.

54

898 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Белинского, 5 
Купил: Кириенко С. А. в 2005 г.

116

899 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Чернышевского, 6 
Купил: Шок А.И. в 2005 г.

74

900 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Луначарского, 9А 
Купил: ООО «Калипсо» в 2005 г.

193

901 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Луначарского, 9А 
Купил: ООО «Калипсо» в 2005 г.

28

902 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Пограничная, 98
Купил: ЗАО «Акционерная компания 
Надежда» в 2005 г.

198
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903 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Пограничная, 98
Купил: ЗАО «Акционерная компания 
Надежда» в 2005 г.

186

904 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
п. Южно-Морской, ул. Пограничная, 6 
Купил: Янковский А. С. в 2005 г.

19

905 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Фрунзе, 2
Купила: Злыдина Л. В. в 2005 г.

13

906 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
в 47 м к юго-западу от главного фасада дома 
по ул. Владивостокской, 56 
Купил: ООО Футбольный клуб «Океан» в
2005 г.

128

907 20-01 -31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Спортивная, 14
Купил: ОАО «Телекоммуникации СЭЗ 
Находка» в 2005 г.

163

908 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
п. Ливадия, ул. Луговая. 14 
Купил: Дычек Г. А. в 2005 г.

120

909 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже недвижимости по адресу: 
ул. Пограничная, 19 
Купила: Сукачева Я. В. в 2005 г.

102

910 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже стройматериалов по адресу: 
п. Ливадия, ул. Заречная 
Купил: Свяжин С. М. в 2005 г.

55

911 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже киоска по адресу: 
ул. Минская, 5
Купил: Яковлев А. В. в 2005 г.

101

912 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже автомобиля «ВАЗ 2121» в
2005 г.
Купил: Мресов ГТ М. в 2005 г.

65
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913 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 

др.) о продаже автомобиля «ТОУОТА 
СОКОГГА» в 2005 г.
Купил: Слепнев А. В. в 2005 г.

65

914 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже «ТОУОТА СНА8ЕК.» в 2005 г. 
Купил: Твердовский Д. В. в 2005 г.

67

915 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже автомобиля «ТОУОТА 
САКПМАЕ» в 2005 г.
Купил: Распутний А. В. в 2005 г.

64

916 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 
др.) о продаже «УАЭ-31512» в 2005 г.
Купил: Балашов А. В. в 2005 г.

74

917 20-01-31 Документы (постановления, акты, договора и 37 
др.) о продаже «МА2ЭА ВОЫОО» в 2005 г.
Купила: Бочкарева С.Н. в 2005г. 

таи. к еш сгп р ги /и и  а >̂г̂ б0 и̂>6 ьсулм*

Отдел по учету муниципального имущества

918 20-04-04 Протоколы заседаний №1-22 
межведомственной комиссии по налоговой 
политике и антикризисному управлению

25.01.05
27.12.05

106

919 20-04-05 Документы (отчеты, информация, справки) 
межведомственной комиссии по налоговой 
политике и антикризисному управлению за 
2005 год

6

920 20-04-31 Реестр муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений за 2005 год

8

В данный отдел описи внесено 117 (сто семнадцать) дел, с № 803 по № 920 
В том числе:
Литерные номера: У 
Пропущенные номера:

Опись составила специалист 1 категории

УТВЕРЖДЕНО: 
Протокол Э 
администр;

О.А.Елина

отдела
края

от «

СОГЛАСОВАНО:
Протокол ЭК комитета по управлению 
муниципальным имуществом

а / от « 2006 г № Л
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Администрация Находкинского
городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИУЩЕСТВОМ
города Находка
Приморский край

Фонд №90 
Опись №1
Дел постоянного хранения за 2006г.

№
п/п

Индексы
дел

Заголовки дел Крайние
даты

Кол-
во

листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1.Руководство

921 20-01-04 Протоколы №1-30, 33-47 заседаний и 16.01.06 96
решения имущественной комиссии 18.12.06

922 20-01-15 Планы работы и отчеты о работе за 2006 год 4

Отдел земельных отношений и продаж муниципального имущества

923 20-01-30 Программа приватизации муниципального 7
имущества по городу Находке на 2006 год

924 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: установлено 
относительно ориентира здание,
расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: г.Находка, п.Врангель, 
ул.Морская,57, ОАО "Восточный порт" в 
2006 году

925 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 920 метрах по 
направлению на северо-восток от ориентира 
(здание), расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г.Находка, 
п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 28, ФГУП 
"Росморпорт" в 2006 году

926 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 720 метрах по 
направлению на северо-восток от ориентира 
(здание), расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г.Находка, 
п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 28, ФГУП 
"Росморпорт" в 2006 году

главы
городского округа

____ 2007года
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927 20-01-10 Документы (постановления, договоры,

соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 550 метрах по 
направлению на север от ориентира (здание), 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: г.Находка, п.Врангель, 
ул.Внутрипортовая, 28, ФГУП "Росморпорт" 
в 2006 году

928 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 480 метрах по 
направлению на северо-запад от ориентира 
(здание), расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г.Находка, 
п.Врангель, ул.Внутрипортовая,28, ФГУП 
"Росморпорт" в 2006 году

929 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 515 метрах по 
направлению на северо-запад от ориентира 
(здание), расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г.Находка, 
п.Врангель, ул.Внутрипортовая,28, ФГУП 
"Росморпорт" в 2006 году

930 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 320 метрах по 
направлению на северо-восток от ориентира 
(здание), расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г.Находка, 
п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 47, ФГУП 
"Росморпорт" в 2006 году

931 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 270 метрах по 
направлению на северо-восток от ориентира 
(здание), расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г.Находка, 
п.Врангель, ул.Внутрипортовая,47, ФГУП 
"Росморпорт" в 2006 году



3
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932 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 300 метрах по 
направлению на северо-запад от ориентира 
(здание), расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г.Находка, 
п.Врангель, ул.Внутрипортовая,47, ФГУП 
"Росморпорт" в 2006 году

933 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 90 метрах по 
направлению на юго-запад от ориентира 
(здание), расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г.Находка, 
п.Врангель, ул.Базовая,5, ФГУП
"Росморпорт" в 2006 году

934 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: г.Находка, 
п.Врангель, ул.Базовая, 11, ФГУП 
"Росморпорт" в 2006 году

935 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: установлено 
относительно ориентира (сооружение), 
расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: г.Находка, п.Врангель, 
ул.Базовая, 28, ФГУП "Росморпорт" в 2006 
году

936 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 450 метрах по 
направлению на северо-восток от ориентира 
(здание), расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г.Находка, 
п.Врангель, ул.Внутрипортовая,47, ФГУП 
"Росморпорт" в 2006 году

937 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 30 м по направлению 
на юго-восток от ориентира здания, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: г.Находка, п.Врангель, 
ул.Базовая, 4, ФГУП "Росморпорт" в 2006 
году
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938 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 40 м по направлению 
на юго-восток от ориентира здания, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: г.Находка, п.Врангель, 
ул.Базовая,4, ФГУП "Росморпорт" в 2006 
году

939 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 70 м по направлению 
на юг от ориентира здания, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
г.Находка, п.Врангель, ул.Базовая,4, ФГУП 
"Росморпорт" в 2006 году

940 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 40 м по направлению 
на юго-восток от ориентира здания, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: г.Находка, п.Врангель, 
ул.Базовая,12, ФГУП "Росморпорт" в 2006 
году

941 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 90 м по направлению 
на юг от ориентира здания, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира:

942а
Х . . Х - ---------- ----------  -------------------------  ------- Г - --------------------------- 1_ э ___

Журнал регистрации договоров купли- 
продажи муниципального имущества 
проданного с аукциона, конкурса в 2006г.

3

9426 Журнал регистрации заявок на участие в 
аукционе по продаже земельных участков в 
2006г.

3

942в Журнал регистрации заявок на участие в 
аукционе, конкурсе по приватизации 
муниципального имущества в 2006г.

5

942г Журнал регистрации договоров купли- 
продажи земельных участков проданных с 
аукциона в 2006г.

2

944 20-01-16 Реестр проданных земельных участков под 4
жилищное строительство в 2006 году

945 20-01-32 Реестр приватизированного имущества за 5
2006 год
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938 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 40 м по направлению 
на юго-восток от ориентира здания, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: г.Находка, п.Врангель, 
ул.Базовая,4, ФГУП "Росморпорт" в 2006 
году

939 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 70 м по направлению 
на юг от ориентира здания, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
г.Находка, п.Врангель, ул.Базовая,4, ФГУП 
"Росморпорт" в 2006 году

940 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 40 м по направлению 
на юго-восток от ориентира здания, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: г.Находка, п.Врангель, 
ул.Базовая, 12, ФГУП "Росморпорт" в 2006 
году

941 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 90 м по направлению 
на юг от ориентира здания, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
г.Находка, п.Врангель, ул.Базовая, 12, ФГУП 
"Росморпорт" в 2006 году

942 20-01-10 Документы (постановления, договоры,
соглашения и др.) о передаче в аренду 
земельного участка по адресу: участок 
находится примерно в 55 м по направлению 
на юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
г.Находка, п.Авангард, ул.Колхозная,11, ЗАО 
"ППСОКД" в 2006 году

943 20-01-18 Журнал регистрации договоров аренды земли 99
с юридическими лицами в 2006 г

944 20-01-16 Реестр проданных земельных участков под 4
жилищное строительство в 2006 году

945 20-01-32 Реестр приватизированного имущества за 5
2006 год
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946 20-01-24 Сведения о приватизации государственного 112
или муниципального имущества (форма 2,3- 
приватизация) за 2006 год

947 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 77
и др.) о продаже Федорец Л.В. недвижимости 
по адресу: п.Ливадия, ул.Луговая, 14,в 2006 г.

948 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 63
и др.) о продаже Сергееву П.А. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул.
Свердлова, 43, в 2006 г.

949 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 100
и др.) о продаже Булучевской Н.В. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул.
Молодежная, 2, в 2006 г.

950 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 109
и др.) о продаже Те Р.Е. недвижимости по 
адресу: г.Находка, ул. Горького, 21,в 2006 г.

951 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 103
и др.) о продаже Те Р.Е. недвижимости по 
адресу: г. Находка, ул. Комсомольская, 2, в2006г.

952 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 162
и др.) о продаже ООО "Находкавнештранс" 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул.
Портовая, 4, площадью 163,8 кв.м.,в 2006 г.

953 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 110
и др.) о продаже Соколовой О.Г. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Красноармейская, 19,в 2006 г.

954 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 140
и др.) о продаже ООО "Спектр связи" 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул.
Ленинская, 2, в 2006 г.

955 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 79
и др.) о продаже Баранову Д.В.недвижимости 
по адресу: г.Находка, ул. Школьная, 6, в 2006 
г.

956 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 117
и др.) о продаже Аветисяну С.С. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул.
Угольная, 13К, строение 1, в 2006 г.

957 20-01-31 Документы (постановления,акты,договоры и 92
др.)о продаже Свяжину С.М.недвижимости 
по адресу:п.Ливадия, ул. Луговая,26,в 2006г.
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958 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 

и др.) о продаже Русских В.М. недвижимости 
по адресу: п.Врангель, ул. Бабкина, 13, в 2006 
г.

66

959 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Рыковой Е.В. недвижимости 
по адресу: г.Находка, ул. Юбилейная, 4, в 
2006 г.

101

960 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 80
и др.) о продаже Пермяковой О.А. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Астафьева, 107, в 950 м. к юго-востоку от 
главного фасада жилого дома, в 2006 г.

961 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Салтыкову П.П. 
недвижимости по адресу: п.Врангель, ул. 
Внутрипортовая, 23/2, в 2006 г.

108

962 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Шин Люде недвижимости 
по адресу: п. Южно-Морской, ул. 
Центральная, 6, в 2006 г.

112

963 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Вишняку П.Н. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Нахимовская, 27Б, в 2006 г.

109

964 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Мартынюку В.А. 
недвижимости по адресу: п.Ливадия, ул. 
Заречная, 2, площадью 106,1 кв.м., в 2006 г.

111

965 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Литвинцевой Л.Я. 
недвижимости по адресу: п.Ливадия, ул. 
Заречная, 2, площадью 51,6 кв.м., в 2006 г.

111

966 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Тумановой Е.Н. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Пограничная, 9, в 2006 г.

125

967 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Матусевичу А.Л. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Сидоренко, 1, в 2006 г.

126

968  20 - 01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже ООО "Океан" недвижимости 
по адресу: г.Находка, Находкинский пр-т, 
108, в 2006 г.

125



970 20-01-31

971 20-01-31

Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Кузнецову Ю.Н. 
недвижимости по адресу: г.Находка, 
Находкинский пр-т, 100а, в 2006 г.

Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже ООО "Океан" недвижимости 
по адресу: г.Находка, ул. Владивостокская, 
52, в 2006 г.

107

172

972 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Таланову В.П. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Портовая, 4, площадью 48 кв.м., в 2006 г.

111

973 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Бахвалову И.А. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Малиновского, 11, в 2006 г.

109

974 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Сличной С.В. недвижимости 
по адресу: п.Южно-Морской, ул. 
Пограничная, 5А, в 2006 г.

105

975 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Стяжкиной Л. В. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Ленинская, 1, в 2006 г.

103

976 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Костенко А.И. 
недвижимости по адресу: г.Находка, 
Находкинский пр-т, 10, в 2006 г.

111

977 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Бахвалову И.А. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Пограничная, 18, в 2006 г.

103

978 20-01-31

979  20 - 01-31

Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Мун Л.В. недвижимости по 
адресу: г.Находка, ул. Пирогова, 16, в 2006 г.

Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Онищуку А,Н. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Мичурина, 12, в 2006 г.

104

104

/ Г {
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969 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 

и др.) о продаже Булучевской Н.В. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Дзержинского, 8, в 2006 г.

103
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980 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Кузиной Т.И. недвижимости 
по адресу: г.Находка, ул. Постышева, 43, в 
2006 г.

110

981 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Лопатину Е.В. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Луначарского, 23, в 2006 г.

982 20-01-31

983 20-01-31

Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Барбанягра В.В. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Бокситогорская, 22, в 2006 г.

Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Голещук О.Б. недвижимости 
по адресу: г.Находка, ул. Гагарина, 3, в 2006 
г.

89

113

112

984 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры
и др.) о продаже Барбанягра В.В. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Луначарского, 27, в 2006 г.

985 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры
и др.) о продаже Вещунову И.А. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Черняховского, 1, в 2006 г.

105

986 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры
и др.) о продаже Воротинцеву В.В. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Астафьева, 19, в 2006 г.

987 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры
и др.) о продаже Спиридонову Е.А. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Фрунзе, 6, в 2006 г.

988 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры
и др.) о продаже Селенцову 
А.С.недвижимости по адресу :п.Южно- 
Морской, ул. Победы, 3, в 2006 г.

108

109

111

115

989 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Дю Д.Н. автомобиля 
«ТОУОТА 1л1е Асе» в 2006 г.

73

990 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Полынскому С.Г. 
автомобиля «ТОУОТА НЕШХ" в 2006 г.

75
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980 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Кузиной Т.И. недвижимости 
по адресу: г.Находка, ул. Постышева, 43, в 
2006 г.

110

981 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Лопатину Е.В. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Луначарского, 23, в 2006 г.

89

982 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Барбанягра В.В. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Бокситогорская, 22, в 2006 г.

113

983 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Голещук О.Б. недвижимости 
по адресу: г.Находка, ул. Гагарина, 3, в 2006 
г.

112

984 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Барбанягра В.В. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул. 
Луначарского, 27, в 2006 г.

105

985 20-01-31 Документы (постановления, акты, договоры 
и др.) о продаже Вещунову И.А. 
недвижимости по адресу: г.Находка, ул.

108

№
п/п

Индексы
дел

Заголовки дел Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
988а 20-01-31 Документы (протоколы, договоры, акты и 

др.) о продаже ООО «Мастер» 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Малиновского, д.22, строение 1, в 2006г. 
Том 1.

122

9886 20-01-31 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже ООО «Мастер» 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Малиновского, д.22, строение 1, в 2006г. 
Том 1.

147

988в 20-01-31 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Хуршудян Р.М. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Постышева, д. 13, в 2006г.

114

988г 20-01-31 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже ООО «Белфаст» 
недвижимости по адресу: г. Находка, 
ул. Дальняя, д. 1 А, в 2006г.

233
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991 20-01-23

992 20-01-23

993 20-01-23

994 20-01-23

995 20-01-23

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Вытирайловой Т.И. права 
аренды земельного участка по адресу: 
г.Находка, в 10 м. к юго-западу от жилого 
дома №13 по ул.Дзержинского, в 2006г.

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже ОАО "Дальневосточный 
ипотечный центр" права аренды земельного 
участка по адресу: г.Находка, в 11 м. на юг от 
жилого дома №2 по ул.Нагорная, в 2006г.

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Ждановой Е.С. права аренды 
земельного участка по адресу: г.Находка, в 
392 м. к западу от жилого дома №3 по 
ул.Вавилова, в 2006г.

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Заломнову Д.В. права аренды 
земельного участка по адресу: п.Врангель, в 
360 м. к юго-западу от дома №11 по 
ул.Морская, в 2006г.

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Земскову С.А., Земсковой 
Н.Д. права аренды земельного участка по 
адресу: г.Находка, в 161 м. к северо-западу от 
жилого дома №43 по ул.Бокситогорская, в 
2006г.

115

137

86

100

122

996 20-01-23

997 20-01-23

998 20-01-23

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Трусько В.Ф. права аренды 
земельного участка по адресу: г.Находка, в 
107 м. к северо-западу от жилого дома №43 
по ул. Бокситогорская, в 2006г.

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Семерджяну А.С.права 
аренды земельного участка по адресу: 
п.Врангель, в 155 м. к западу от жилого дома 
№7 по ул.Невельского, в 2006г.

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Мазуровой Е.А.права аренды 
земельного участка по адресу: г.Находка, в 
213 м. к северо-западу от жилого дома №3 по 
20-01-23ул.Вавилова, в 2006г.

114

106

103

999 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Поповой Н.А. права аренды 
земельного участка по адресу: г.Находка, в 
37 м. к югу от жилого дома №20 по 
ул.Лучистой, квартал 6, в 2006г.

102
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1000 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

др.) о продаже Брагунец А.А. права аренды 
земельного участка по адресу: п.Врангель, в 
155 м. к юго-западу от жилого дома №9 по 
ул.Невельского, в 2006г.

109

1001 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Основиной Н.Н. права аренды 
земельного участка по адресу: г.Находка, в 
355 м. к северо-западу от жилого дома №3 по 
ул.Вавилова, в 2006г.

108

1002 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже ЖСК "Чистые пруды" права 
аренды земельного участка по адресу: 
г.Находка, в 1280 м. к юго-востоку от здания 
№40 по ул.Прибрежная, в 2006г.

102

1003 20-01-23

1004 20-01-23

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Евпак Г.В. права аренды 
земельного участка по адресу: п.Врангель, в 
360 м. к востоку от жилого дома №11 по 
ул.Морская, в 2006г.

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Бочкаревой И.В. права аренды 
земельного участка по адресу: г.Находка, в 6 
м. к югу от жилого дома №10 по 
ул.Крещенская, в 2006г.

87

114

1005 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Кузьминой Р.П. права аренды 
земельного участка по адресу: г.Находка, в 
13 м. к северу от жилого дома №34 по 
ул.Дальняя, в 2006г.

108

1006 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже ООО "Трансстрой" права 
аренды земельного участка по адресу: 
п.Врангель, в 515 м. к северо-западу от 
жилого дома №11 по ул.Морская, в 2006г.

95

1007 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Коптейн Л.А. права аренды 
земельного участка по адресу: п.Врангель, в 
155 м. к западу от жилого дома №9 по 
ул.Невельского, в 2006г.

111

1008 20 - 01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Мариловцеву М.Г. права 
аренды земельного участка по адресу: 
п.Врангель, в 160 м. к западу от жилого дома 
№5 по ул.Невельского, в 2006г.

114
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1009 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Мацковскому С.А. права 
аренды земельного участка по адресу: 
г.Находка, в 414 м. к юго-востоку от жилого 
дома №20 по ул.Звездная, в 2006г.

102

1010 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Лазун А.Н. права аренды 
земельного участка по адресу: г.Находка, в 
71 м. к югу от жилого дома №10 по 
ул.Крещенская, в 2006г.

12

1011 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже ООО "ХСО" права аренды 
земельного участка по адресу: г.Находка, в 
80 м. к югу от здания №9 по 
ул.Дзержинского, в 2006г.

136

'012 20-01-23

1013 20-01-23

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Нюкиной С.С. права аренды 
земельного участка по адресу: г.Находка, в 
216 м. к северо-западу от жилого дома №3 по 
ул.Вавилова, в 2006г.

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Кониной Л.Х. права аренды 
земельного участка по адресу: г.Находка, в 
12 м. к западу от жилого дома №4 по 
ул.Угольной, в 2006г.

105

99

1014 20-04-31
Отдел имущественных отношений

Реестр муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений за 2006 год

В данный отдел описи внесено 94 (девяносто четыре) дела, с № 921 по № 1014 
В том числе:
Литерные номера:
Пропущенные номера:

Опись составила старший специалист 

УТВЕРЖДЕНО:
Протокол ЭПМК архивного отдела 
Приморского К{

Елина

СОГЛАСОВАНО:
Протокол ЭК комитета по управлению 
муниципальным имуществом

от «У  » 2007 г №
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1009 20-01-23

1010 20-01-23

1011 20-01-23

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Мацковскому С.А. права 
аренды земельного участка по адресу: 
г.Находка, в 414 м. к юго-востоку от жилого 
дома №20 по ул.Звездная, в 2006г.

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Лазун А.Н. права аренды 
земельного участка по адресу: г.Находка, в 
71 м. к югу от жилого дома №10 по 
ул.Крещенская, в 2006г.

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже ООО "ХСО" права аренды 
земельного участка по адресу: г.Находка, в 
80 м. к югу от здания №9 по 
ул.Дзержинского, в 2006г.

102

12

136

Литерные номера:
Пропущенные номера:

Опись составила старший специалист

УТВЕРЖДЕНО:
Протокол ЭПМК архивного отдела 
Приморского к п ^ я ^  п ^ Ч ^■V к С- _Р ^

1013а]
А 1.3__ЛП Гк*.
20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

др.) о продаже Турчан Е.Б. земельного 
участка по адресу: г.Находка, в 480 м. к 
юго-востоку от жилого дома № 20, по 
ул.Звездная

104

10136 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Волкову О.Д. земельного 
участка по адресу: г.Находка, в 376 м. к 
юго-востоку от жилого дома № 20, по 
ул. Звездная

121

1013в 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Белову А.В. земельного 
участка по адресу: г.Находка, в 463 м. к 
юго-востоку от жилого дома № 20, по 
ул.Звездная

116

А  О.А.Елина

СОГЛАСОВАНО:
Протокол ЭК комитета по управлению 
муниципальным имуществом

от «
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Администрация Находкинского
городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
города Находка
Приморский край

Фонд №90 
Опись №1
Дел постоянного хранения за 2007г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы 
администрации 1-даодкинского
городркШ^

С.И. Строев 

2009 года

№
п/п

Индексы
дел

Заголовки дел Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1.Руководство

1015 20-01-04 Протоколы №1-№32 заседаний и решения 
имущественной комиссии

15.01.07
24.12.07

131

1016 20-01-15 Планы работы комитета годовые за 2007 
год

1017 20-01-14 Отчеты, обзоры, справки, информация о 
работе комитета за 2007 год

51

1018 20-01-20 Отчеты по аренде земельных участков 
(годовые) за 2007 год

12

Отдел земельных отношений и продаж муниципального имущества

1019 20-01-30 Программа приватизации муниципального 
имущества по городу Находке на 2007 год

20

1020 20-01-24 Сведения о приватизации государственного 
и муниципального имущества (форма 2,3- 
приватизация) за январь-июнь 2007 года

103

1021 20-01-24 Сведения о приватизации государственного 
и муниципального имущества (форма 2,3- 
приватизация), за июль-декабрь 2007 года

176

1022 20-01-22 Журнал регистрации заявок на участие 
торгах объектов муниципального 
имущества в 2007 году

13.02.07
21.12.07

28

1023 20-01-01 Журнал регистрации договоров купли- 
продажи объектов муниципального 
имущества в 2007 году

15.02.07
27.12.07

11

1024 20-01-09 Журнал регистрации заявок на участие в 
аукционе по продаже земельных участков в 
2007 году

07.03.07
26.12.07

8
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1025 20-01-10 Журнал регистрации договоров купли- 
продажи земельных участков проданных с 
аукциона в 2007 году

02.04.07
25.12.07

2

1026 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Сивякову В.Г., находящегося по адресу: 
примерно в 28 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр. Приморский, 
г.Находка, ул.Клубничная, 21 в 2007 году

104

1027 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Мельниковой Т.В., находящегося примерно 
в 121 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский , г.Находка, ул.Клубничная, 
21 в 2007 году

108

1028 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Билалову И.В., находящегося примерно в 
152 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
кр.Приморский, г.Находка, ул.Клубничная, 
21 в 2007 году

108

1029 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Бондаренко С.А., находящегося примерно в 
84 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
кр.Приморский, г.Находка, ул.Клубничная, 
21 в 2007 году

109

1030 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Дубинской Т.В., находящегося примерно в 
104 м по направлению на север от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
кр.Приморский, г.Находка, ул.Клубничная, 
21 в 2007 году

123

1031 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Мельникову В.В., находящегося примерно 
в 67 м по направлению на север от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
кр.Приморский, г.Находка, ул.Клубничная, 
21 в 2007 году

106
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1032 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Симонову Р.В., находящегося примерно в 
39 м по направлению на север от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр.Приморский, 
г.Находка, ул.Клубничная, 21 в 2007 году

106

1033 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Щедровой О.А., находящегося примерно в 
400 м по направлению на северо-запад от 
ориентира (дом), расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
кр.Приморский, г.Находка, ул.Вавилова,3 в 
2007 году

96

1034 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка Тен 
Н.В., находящегося примерно в 13 м по 
направлению на запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр.Приморский, 
г.Находка, ул.Вторая,27 в 2007 году

150

1035 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Невмержицкой О.Ю., находящегося 
примерно в 376 м по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр.Приморский, 
г.Находка, ул.Надежды,2 в 2007 году

91

1036 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Буртоликовой О.А., находящегося 
примерно в 11 м по направлению на юго- 
запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр.Приморский, 
г.Находка, ул.Солнечная,25 в 2007 году

101

1037 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Швабауэр Н.И., находящегося примерно в 
150 м по направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр.Приморский, 
г.Находка, ул.Осиновая,30 в 2007 году

130
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1032 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 106

1032а 20-01-23 Документы (протоколы, договора, 
акты и др.) о продаже земельного 
участка Сидоровой И.В., 
находящегося по адресу: примерно 
в 41 м. по направлению на восток 
от ориентира (жилой дом) 
расположен за пределами участка, 
адрес ориентира: пр. Приморский, 
г. Находка, ул. Клубничная, 21 в 
2007 году

123

ориентира (дом;, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
кр.Приморский, г.Находка, ул.Вавилова,3 в 
2007 году

1034 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка Тен 
Н.В., находящегося примерно в 13 м по 
направлению на запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр.Приморский, 
г.Находка, ул.Вторая,27 в 2007 году

150

1035 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Невмержицкой О.Ю., находящегося 
примерно в 376 м по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр.Приморский, 
г.Находка, ул.Надежды,2 в 2007 году

91

1036 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Буртоликовой О.А., находящегося 
примерно в 11 м по направлению на юго- 
запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр.Приморский, 
г.Находка, ул.Солнечная,25 в 2007 году

101

1037 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Швабауэр Н.И., находящегося примерно в 
150 м по направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр.Приморский, 
г.Находка, ул.Осиновая,30 в 2007 году

130
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1038 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

др.) о продаже земельного участка 
Насимовой Л.Л., находящегося примерно в 
12 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
кр.Приморский, г.Находка, ул.Дальняя,19 в 
2007 году

127

1039 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Тесленко С.Ю., находящегося примерно в 
360 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Ольховая, 8 в 
2007 году

132

1040 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Логинову А.Г., находящегося примерно в 
325 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Ольховая, 8 в 
2007 году

131

1041 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Волынкиной Н.Б., находящегося примерно 
в 19 м по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Снеговая,37 в 
2007 году

146

1042 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Григоренко Г.А., находящегося примерно в 
30 м по направлению на запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, пер. Школьный,20 в 2007 году

126

1043 20-01-23

______________________

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка Жизневу 
Е.Е., находящегося примерно в 14 м по 
направлению на запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Седова,21 в 2007 году

111
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•
1044 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

др.) о продаже земельного участка 
Федченко А.А., находящегося примерно в 
17 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
кр.Приморский, г.Находка, 
ул.Жемчужная,42 в 2007 году

172

*

1045 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Байменовой К.Б., находящегося примерно в 
130 м. по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Бокситогорская,43 в 2007 году

126

ф

1046 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Байменовой К.Б., находящегося примерно в 
2 м. по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Бокситогорская,43 в 2007 году

142

1047 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Николаеву М.Л., находящегося примерно в 
4 м. по направлению на запад от ориентира 
здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, п. Авангард, ул. Ливадийская, 
1 в 2007 году

125

1048 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Малышеву В.А., находящегося примерно в 
316 м. по направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, п. Ливадия, ул. Лесная, 8 в 
2007 году

139

•

1049 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Черноваловой Ю.А., находящегося 
примерно в 380 м. по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Ольховая, 8 в 2007 году

119
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1050 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

др.) о продаже земельного участка 
Щедрову В.В., находящегося примерно в 
408 м. по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Вавилова, 
3 в 2007 году

133

1051 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Ковалеву Г.П., находящегося примерно в 
69 м. по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, пер. 
Школьный, 20 в 2007 году

155

1052 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Быстрову Я.Н., находящегося примерно в 
192 м по направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, ул. Осиновая, 30 в 2007 году

119

1053 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Завьялову С.В., находящегося примерно в 
10 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Шоссейная, 82 
в 2007 году

163

1054 20-01-
23/1

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже ООО Строительная 
компания «Тайгер» права аренды 
земельного участка по адресу: примерно в 
120 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
кр.Приморский, г.Находка, ул.Ольховая, 8 
в 2007 году

189

1055 20-01-
23/1

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже ООО «Пронто» права 
аренды земельного участка по адресу: 
примерно в 33 м по направлению на юго- 
восток от ориентира здание, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Дзержинского,9 в 2007 году

166
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1056 20-01-

23/1
Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже ООО «Инвестиционная 
компания Восточные ворота» права аренды 
земельного участка по адресу: примерно в 
25 м по направлению на север от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, ул. Рыбацкая, 17 в 2007 году

187

1057 20-01-
23/1

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже ООО «Проектно
строительная компания «Дом» права 
аренды земельного участка по адресу: 
примерно в 54 м. по направлению на запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Бокситогорская, 16 в 2007 году

147

1058 20-01-
23/1

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже ООО «Проектно
строительная компания «Дом» права 
аренды земельного участка по адресу: 
примерно в 111 м. по направлению на запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
кр.Приморский, г.Находка, ул. 
Бокситогорская,43 в 2007 году

148

1059 20-01-
23/1

Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже Товариществу 
индивидуальных застройщиков «Г ород- 
застройщик» права аренды земельного 
участка по адресу: примерно в 40 м. по 
направлению на юго-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, ул. Фруктовая, 1А в 2007 году

157

1060 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Земскову С. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Астафьева, 23 в 2007 году.

137

1061 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже ООО «Гермес» 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Арсеньева, 16, в 2007 году

173

1062 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже ООО «Гермес» 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Астафьева, 23 в 2007 году

172
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1063 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Назарову К. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Астафьева, 6 в 2007 году

144

1064 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже ООО «Лавина» 
недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Врангель, ул. Бабкина, 10 в 2007 году

223

1065 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Лобода И. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Бокситогорская, 16 в 2007 году

137

1066 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Ивановой Е. С. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Верхне-Морская, 110 в 2007 году

242
А

1067 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Бережной С. Ю. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Владивостокская, 18 в 2007 году

120

1068 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Спиридоновой 
Н. Ю. недвижимости по адресу: г. Находка, 
ул. Владивостокская, 3, в 42 м к северо- 
западу от правого торца жилого дома в 
2007 году

19Ъ
+

1069 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Куценко Н. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/2 в 2007 
году

133

1070 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Тарада Р. С. 
недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Врангель, Восточный проспект, 6А в 2007 
году

118

1071 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже ООО 
«Дилижанс» недвижимости по адресу: г. 
Находка, ул. Гагарина, 14 в 2007 году

90

1072 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Свяжиной О. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Южно-Морской, ул. Гайдамакская, 2 в 2007 
году

^ 0 1



1 2 3 4 5 6
1073 20-01-31 Документы (постановления, акты, 

договоры и др.) о продаже Набережневу М. 
Ю. недвижимости по адресу: г. Находка, 
ул. Горняцкая, 19, в 39 м к востоку от 
правого торца жилого дома в 2007 году

138

1074 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Подкорытовой 
Р. И. недвижимости по адресу: г. Находка, 
ул. Дальняя, 5 в 2007 году

153

1075 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже ООО 
«Инвестстрой» недвижимости по адресу: г. 
Находка, ул. Дзержинского, 12 в 2007 году, 
том 1

222

1076 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже ООО 
«Инвестстрой» недвижимости по адресу: г. 
Находка, ул. Дзержинского, 12 в 2007 году, 
том 2

62

1077 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Елиневской В. 
И. недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Дзержинского, 6 в 2007 году

129

1078 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Лян В. Н. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Дзержинского, 8 в 2007 году

128

1079 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Кузнецовой О. 
В. недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Ливадия, ул. Заречная, 2 в 2007 году

120

1080 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Гришко В. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Кольцевая, 45 в 2007 году

20^

1081 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Рыбкиной Г. Г. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Красноармейская, 11 в 2007 году

137

1082 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Романову В. Г. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Ленинская, 1 в 2007 году

142
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1083 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Степанову А. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Ленинская, 1 в 2007 году

131

1084 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Степанову А. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Ленинская, 1 в 2007 году

138

1085 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Горкавому Р. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Ленинская, 1 в 2007 году

134

1086 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Родионову А. И. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Ленинская, 11 в 2007 году

136

1087 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Голубцову И. Е. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Ленинская, 9 в 2007 году

122

1088 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Бахвалову И. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Лермонтова, 4 в 2007 году

146

1089 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже ООО «Изида» 
недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Ливадия, ул. Луговая, 10 в 2007 году

154

1090 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Подольному А. 
В. недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Ливадия, ул. Луговая, 17 в 2007 году

121

1091 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Калюжному Ю. 
С. недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Ливадия, ул. Луговая, 26 в 2007 году

122

1092 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Поляковой Л. И. 
недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Ливадия, ул. Луговая, 4 в 2007 году

61

1093 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Евстратову В. Н. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Луначарского, 10А в 2007 году

62
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1094 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Ткачеву В. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Луначарского, 22 в 2007 году

121

1095 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Сапрыгину Е. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Луначарского, 8 в 2007 году

155

1096 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Джанмирзаеву 
Н.-М. О. недвижимости по адресу: г. 
Находка, ул. Малиновского, 11 в 2007 году

128

1097 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Горкавому Р. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Малиновского, 19 в 2007 году

169

1098 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже ООО «ВАК» 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Маяковского, 20А в 2007 году, том 1

185+1

1099 20-01-31 Тоже том 2 112

1100 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Хуршудян Н. М. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Маяковского, 22, строение 2 в 2007 году

183

1101 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Колбиной О. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Мичурина, 14, в 27 м к северо-востоку от 
жилого дома в 2007 году

123

1102 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Каменецкой Н. 
А. недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Мичурина, 6 в 2007 году

62

1103 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Беляеву А. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, 
Находкинский проспект, 10А в 2007 году

137

1104 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Толстихину А. 
Н. недвижимости по адресу: г. Находка, 
Находкинский проспект, 25 в 2007 году

126
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1105 20-01-31 Документы (постановления, акты, 

договоры и др.) о продаже Набережневу М. 
Ю. недвижимости по адресу: г. Находка, 
Находкинский проспект, 26, в 2007 году

121

1106 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Гурскому К. С. 
недвижимости по адресу: г. Находка, 
Находкинский проспект, 44В в 2007 году

126

1107 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Андреевой Н. 
М. недвижимости по адресу: г. Находка, 
Находкинский проспект, 84 в 2007 году

115

1108 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Аветисяну С. С. 
недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Врангель, ул. Невельского, 2, в 40 м к юго- 
западу от жилого дома в 2007 году

187

1109 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Иванову С. С. 
недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Ливадия, ул. Новая, 12 в 2007 году

115

1110 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Кривсун А. И. 
недвижимости по адресу: г. Находка, 
Озерный бульвар, 11 в 2007 году

92

1111 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Кривсун А. И. 
недвижимости по адресу: г. Находка, 
Озерный бульвар, 11 в 2007 году

96

1112 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Сон В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, 
Озерный бульвар, 11В в 2007 году

77

1113 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Романцовой О. 
Н. недвижимости по адресу: г. Находка, 
Озерный бульвар, 12А в 2007 году

127

1114 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Колесник Д. А 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Омская, 4А в 2007 году

>28
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1115 20-01-31 Документы (постановления, акты, 

договоры и др.) о продаже ООО 
«Управляющая компания «Океан» 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Пирогова, 13, в 1 м к юго-западу от левого 
торца здания в 2007 году

№ Л

1116 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Макарову В. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Пирогова, 16, в 43 м к северо-востоку от 
левого торца дома в 2007 году

204

1117 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Горкавому Р. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Пирогова, 66 в 2007 году

138

1118 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Трофименко А. 
С. недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Пограничная, 1 ОБ в 2007 году

122

1119 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже ООО «Элтаис- 
Сервис» недвижимости по адресу: г. 
Находка, ул. Пограничная, 119 в 2007 году

155

1120 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Кучерову Д. М. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Пограничная, 14А в 2007 году

238

1121 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Федоровой Н. Ф. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Пограничная, 2 в 2007 году

114

1122 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Яворской М. Н. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Пограничная, 28 в 2007 году

117

1123 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Пакулову А. Г. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Пограничная, 36 в 2007 году

127

1124 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Сукачевой Я. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Пограничная, 54, строение 1 в 2007 году

1 8 / Г
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1125 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже ООО «Форд- 
Ност» недвижимости по адресу: г. Находка, 
ул. Пограничная, 8Б в 2007 году

151

1126 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Сычевской С. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Портовая, 4 в 2007 году

119

1127 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Кузнецову С. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Постышева, 13 в 2007 году

64

1128 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Шипициной П. 
Н. недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Постышева, 13 в 2007 году

154

1129 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Павловой Н. С. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Постышева, 27 в 2007 году

72

130 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Грунскому А. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Постышева, 29 в 2007 году

66

1131 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Можаре В. И. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Постышева, 37А в 2007 году

70

1132 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Дегтяреву А. Г. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Постышева, 9 в 2007 году

62

1133 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Ушакову О. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Прибрежная, 10 в 2007 году

58

1134 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Киселевой Н. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Врангель, Приморский проспект, 28 в 2007 
году

144

1135 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Сениной Е. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Врангель, проспект Мира, 26, в 2007 году

60
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1125 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже ООО «Форд- 
Ност» недвижимости по адресу: г. Находка, 
ул. Пограничная, 8Б в 2007 году

151

1126 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Сычевской С. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Портовая, 4 в 2007 году

119

1127 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Кузнецову С. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Постышева, 13 в 2007 году

64

1128 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Шипициной П. 
Н. недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Постышева, 13 в 2007 году

154

1129 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Павловой Н. С. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул.

---— - *"У*7 » глтпг______

72

у г 1 ----------- р '

акты и др.) о продаже 
недвижимости по адресу: г. 
Находка, ул. Постышева, 29. 
Купил: Грунский А.А. в 2007 году

131 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Можаре В. И. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Постышева, 37А в 2007 году

70

132 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Дегтяреву А. Г. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Постышева, 9 в 2007 году

62

133 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Ушакову О. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Прибрежная, 10 в 2007 году

58

134 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Киселевой Н. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Врангель, Приморский проспект, 28 в 2007 
году

144

135 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Сениной Е. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, п. 
Врангель, проспект Мира, 26, в 2007 году

60
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1136 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Каражелясковой 
В. А. недвижимости по адресу: г. Находка, 
ул. Рыбацкая, 19 в 2007 году

140

1137 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Волынкину С. 
А. недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Свердлова, 45 в 2007 году

74

1138 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Можаре В. И. 
недвижимости по адресу: г. Находка, 
Северный проспект, 20, в 12 м к северо- 
западу от жилого дома в 2007 году

70

1139 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Кривсун А. И. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Советская, 3 в 2007 году

163

1140 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Потеевой А. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Спортивная, 33 в 2007 году

1141 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Подкорытовой 
Р. И. недвижимости по адресу: г. Находка, 
ул. Спортивная, 7 в 2007 году

150

1142 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Аветисяну С. С. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Угольная, 13К, строение 2 в 2007 году

186

1143 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Волынкину С. 
А. недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Фрунзе, 12 в 2007 году

74

1144 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Бакаревой Т. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Фрунзе, 15 в 2007 гду

127

1145 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Буровой В. Н. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Школьная, 4 в 2007 году

151

1146 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Ширмановой А. 
В. недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Школьная, 7 в 2007 году

149
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1147 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Горкавому Р. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Школьная, 7 в 2007 году

127

1148 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Степанову А. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Школьная, 7 в 2007 году

133

1149 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Беляеву А. А. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Юбилейная, 4 в 2007 году

110

1150 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Барбанягра В. В. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Юбилейная, 4 в 2007 году

109

1151 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже доли в уставном 
капитале ТОО «Трастинвест» в 2007 году

15

1152 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Петренко С. И. 
транспортного средства УАЭ-31514 в 2007 
году

76

1153 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Фролову Е. Г. 
транспортного средства УАЗ-ЗЗОЗ в 2007 
году

39

1154 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Пилипенко Н. 
М. транспортного средства Роге! 8рес1гоп в 
2007 году

43

1155 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Пирогову Е. Ю. 
транспортного средства Тоуо1:а С г о \у п  в 
2007 году

43

1156 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Мантай М.А. 
транспортного средства Тоуо1а Согопа в 
2007 году

41

1157 20-01-31

1

Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Кравченко Г. Е. 
транспортного средства МкзиЫзЫ Ризо в 
2007 го д у

__________________________________________ [ )

80

1
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1158 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Орлянской А. Б. 
транспортного средства МкзиЫзЫ Сап1ег в 
2007 году

96

1159 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Орлянской А. Б. 
транспортного средства Тоуо1а 8рпп1ег в 
2007 году

92

1160 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Чуркину В. В. 
транспортного средства автогрейдер ГСМ- 
02 в 2007 году

88

1161 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Мартьянову И. 
П. транспортного средства ГАЭ-5319 в 2007 
году

59

1162 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Мресову П. М. 
транспортного средства ЗигиЫ 8\уШ в 2007 
году

47

1163 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Гаванчук А. Л. 
транспортного средства Бае\Уоо 1з1апа в 
2007 году

41

1164 20-01-16 Реестр проданных земельных участков под 
жилищное строительство за 2007 год

4

1165 20-01-32 Реестр приватизированного имущества за 
2007 год

8

1166 20-01-18 Журнал регистрации договоров аренды 
земли с юридическими лицами в 2007 году

/ д .о / . г с е ?

Отдел имущественных отношений

1167 20-04-31 Реестр муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений за 2007 год

1168 20-04-14 Реестр муниципальной собственности за 
2007 год

1169 20-04-06 Документы (постановления, акты, 
переписка и другое) о списании 
муниципального имущества за 2007 год

1170 20-04-08 Свидетельство о регистрации прав на 
недвижимое имущество (подлинник)
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1171 20-04-12 Документы (договоры, акты, техническая 
документация, заявки на аренду и другое) 
по инвентарным объектам, субъектам права 
муниципальной собственности за 2007 год

1172 20-04-26 Документы (правовые акты гос. и мун. 
органов, акты передачи, нормативная база) 
по передаче муниципального имущества в 
государственную собственность

*
В данныцра^дел описи внесено 158 (стопятьдесят восемь) дел, с № 1015 по № 1172 
В том числе:
Литерные номера:
Пропущенные номера:
Не принятые номера:

Опись составила ведущий специалист 
Дата: /Л. 0 ^ А&& ?■>.

Т.В.Югай

ДНО
управления имуществом

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК архивного отдела 
Приморского края
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>ЧИ1 __

ОТ « / А  / Л  ай 1 2009г № ^
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Администрация Находкинского 
городского округа 
УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ 
город Находка,
Приморский край

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главь 
адм] ' аходкинского
ГОР5: а

С.И. Строев 

2009 года

Фонд №90 
Опись №1
Дел постоянного хранения за 2008г.

№
п/п

Индексы
дел

Заголовки дел Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1.Руководство

1173 20-01-15 План работы управления имуществом на 
2008 год

1174 20-02-01 Отчеты, обзоры, справки, информация о 
работе управления за 2008 год

Отдел земельных отношений

1175 20-01-20 Отчеты по аренде земельных участков 
(годовые) за 2008 год

31

Отдел приватизации

1176 20-01-30 Программа приватизации муниципального 
имущества по городу Находке на 2008 год

20

1177 20-01-24 Сведения о приватизации 
государственного и муниципального 
имущества (форма 2,3-приватизация) за 
2008 год

103

1178 20-01-04 Протоколы №1-№34 решения 
имущественной комиссии

21.01.08
22.12.08

176

1179 20-01-22 Журнал регистрации заявок на участие в 
торгах

95
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1180 20-01-26 Журнал регистрации договоров купли- 
продажи муниципального имущества и 
земельных участков

99

1181 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Орлянской А.Б., находящегося по адресу: 
примерно в 19 метрах по направлению на 
запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Жемчужная,42 в 2008 году

198

1182 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка Ус 
В.В., находящегося по адресу: примерно 
55 метрах по направлению от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Гончарова,29 в 2008 году

115

1183 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Орлянской А.Б., находящегося примерно в 
18 метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Жемчужная,42 в 2008 году

183

1184 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Чернега А.П., находящегося примерно в 
313 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами учатска, адрес оринтира: 
край Приморский, город Находка, улица 
Вавилова,3 в 2008 году

142

1185 20-01-23 Документы (протоколе, договоры, акты и 
дргое) о продаже земельного участка 
Рузматову А.Э., находящегося примерно в 
56 метрах по направлению на юг от 
ориентира жилой дом расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Рябиновая,2 в 2008 году

111

1186 20-01-23 Документы (протоколы, договры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Гавриш А.Ю., находящегося примерно в 
70 метрах от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Невельского,2А в 2008 
году

143
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1187 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного учатска 
Гавриш А.Ю., находящегося примерно в 
92 метрах по направлению на северо- 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориетира: край Приморский, город 
Находка, улица Осиновая,30 в 2008 году

129

1188 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Агошко А.А., находящегося примерно в 
230 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, поселок 
Средний, улица Набережная, 1 в 2008 году

106

1189 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Мязиной Л.А., находящегося примерно в 
47 метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Средний, улица Набережная,! в 2008 году

104

1190 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Ушаковой Д.И., находящегося примерно в 
69 метрах по напрвлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Средний, улица Набережная, 1 в 2008 году

103

1191 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Агошко А.А., находящегося примерно в 
178 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, поселок 
Средний, улица Набережная,! в 2008 году

104

1192 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Агошко А.А., находящегося примерно в 
210 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, поселок 
Средний, улица Набережная,! в 2008 году

104
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*
1193 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Агошко А.А., находящегося примерно в 
240 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, поселок 
Средний, улица Набережная, 1 в 2008 году

104

•

1194 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Мязиной Л.А., находящегося примерно в 
22 метрах по напрвлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориетиира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Средний, улица Набережная,! в 2008 году

105

*

1195 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Агошко А.А., находящегося примерно в 
147 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориетира: 
край Приморский, город Находка, поселок 
Средний, улица Набережная, 1 в 2008 году

103

1196 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Агошко А.А., находящегося примерно в 
242 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориетира: 
край Приморский, город Находка, поселок 
Средний, улица Набережная,! в 2008 году

106

%

1197 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Бочкареву М.Ю., находящегося примерно 
в 17 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, улица 
Ушакова,9 в 2008 году

138

•

1198 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка Адову 
Д.С., находящегося примерно в 108 метрах 
по направлению на югозапад от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Солнечная,5 в 2008 году

128
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•
1199 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

др.) о продаже земельного участка 
Магомедову А.Г-Б., находящегося 
примерно в 81 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Солнечная,5 в 2008 году

134

•

1200 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Магомедову А.Г-Б., находящегося 
примерно в 82 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Солнечная, 5 в 2008 году

129

*

1201 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Адовой А.В.., находящегося примерно в 90 
метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Солнечная,5 в 2008 году

126

1202 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Шумейко А.Н., находящегося примерно в 
20 метрах по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Земляничная,8 в 2008 году

141

» 1203 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Паршиковой Н.А., находящегося примерно 
в 77 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, улица 
Земляничная,8 в 2008 году

133

•

1204 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Основиной Н.Н., находящегося примерно 
в 68 метрах по направлению на юг от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Земляничная,8 в 2008 году

130
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»
1205 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Багаеву П.П., находящегося примерно в 77 
метрах по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Земляничная,8 в 2008 году

132

•

1206 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Голяновой В.А.., находящегося примерно в 
41 метрах по направлению на юг от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Земляничная,8 в 2008 году

139

*

1207 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Корец Е.И., находящегося примерно в 88 
метрах по направлению на север от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Вавилова,3 в 2008 году

145

1208 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Корец Е.И., находящегося примерно в 72 
метрах по направлению на север от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Вавилова,3 в 2008 году

144

*
1209 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Тарада Г.С., находящегося примерно в 20 
метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Земляничная,8 в 2008 году

129

*

1210 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка Сон 
В.Б., находящегося примерно в 40 метрах 
по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Крещенская, 10 в 2008 году

148



7
1 2 3 4 5 6

•
1211 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Садовникову Д.А., находящегося 
примерно в 20 метрах по направлению на 
юг от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Тиссовая,20 в 2008 году

128

•

1212 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Протасову А.Н., находящегося примерно в 
85 метрах по направлению на юг от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Тиссовая,5 в 2008 году

141

1213 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Корж Е.Е., находящегося примерно в 507 
метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Канадская,8 в 2008 году

133

1214 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Погодич Е.А., находящегося примерно в 
540 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, улица 
Канадская,8 в 2008 году

133

•
1215 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Тушановскому П А ., находящегося 
примерно в 474 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Канадская,8 в 2008 году

132

•

1216 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Беленцовой Д.Д.., находящегося примерно 
в 454 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, улица 
Канадская,8 в 2008 году

132
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•
1217 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Кокозову Р.Л., находящегося примерно в 
23 метрах по направлению на северо- 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Горная,95 в 2008 году

108

*

1218 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Гришиной Е.А.., находящегося примерно в 
100 метрах по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Горная,95 в 2008 году

119

$

1219 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Артеменко Л.В., находящегося примерно в 
22 метрах по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Горная,95 в 2008 году

117

1220 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Гришину Е.А., находящегося примерно в 
83 метрах по направлению на юго-восток 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, улица 
Горная,95 в 2008 году

119

*

1221 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Кокозову Р.Л., находящегося примерно в 
37 метрах по направлению на юго-восток 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, улица 
Горная,95 в 2008 году

121

»

1222 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Александрову В.В., находящегося 
примерно в 20 метрах по направлению на 
запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Шоссейная,89 в 2008 году

149
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1223 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Симонову Р.В., находящегося примерно в 
56 метрах по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Клубничная, 15 в 2008 году

168

1224 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Симонову Р.В., находящегося примерно в 
30 метрах по направлению на северо- 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Клубничная, 15 в 2008 
году

175

1225 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Горбатенко Е.А., находящегося примерно 
в 109 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, поселок 
Ливадия, улица Заводская, 24 в 2008 году

200

1226 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Дудко Т.Н., находящегося примерно в 61 
метрах по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Ольховая, 11 в 2008 году

134

1227 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Зюзиковой А.А., находящегося примерно в 
31 метрах по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Шоссейная,88 в 2008 году

129

1228 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Умаровой Э.А., находящегося примерно в 
21 метрах по направлению на север от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Трудовая, 2 в 2008 году

132
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1229 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Майоровой Г.Я., находящегося примерно в 
45 метрах по направлению на северо-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, улица 
Жемчужная,6 в 2008 году

135

1230 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Яковенко Н.В., находящегося примерно в 
93 метрах по направлению на юго-восток 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, улица 
Шоссейная,86 в 2008 году

126

1231 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Яковенко Н.В., находящегося примерно в 
57 метрах по направлению на юго-восток 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, улица 
Шоссейная,86 в 2008 году

125

1232 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Золотовой С.В.., находящегося примерно в 
40 метрах по направлению на юг от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, улица Интернациональная,89 в 
2008 году

137

1233 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое ) о продаже земельного участка 
Егорову С.А., находящегося примерно в 
115 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, улица Интернациональная,89 в 
2008 году

132

1234 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Епишиной А.М.., находящегося примерно 
в 117 м. по направлению на юг от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, улица Интернациональная,89 в 
2008 году

138



/ ( / I

11
1 2 3 4 5 6

#
1235 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Маненюк А.Е.., находящегося примерно в 
40 метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, улица И нтернациональная^ в 
2008 году в 2008 году

137

•

1236 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Циттель Т.П., находящегося примерно в 
395 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, улица 
Вавилова,3 в 2008 году

177

•

1237 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Пелеван Г.И., находящегося примерно в 12 
метрах по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Вторая,40 в 2008 году

214

1238 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Ковальчук Г.И., находящегося примерно в 
19 метрах по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, село 
Душкино, улица Светланка,9 в 2008 году

131

»

1239 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Елошвили А.Д., находящегося примерно в 
107 метрах по направлению на северо- 
запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Интернациональная,89 в 2008 году

141

•

1240 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Елошвили А.Д., находящегося примерно в 
68 метрах по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, улица Интернациональная,89 в 
2008 году

142
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1241 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Хмелевскому А.П., находящегося 
примерно в 134 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Интернациональная,89 в 2008 году

144

#

1242 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Липкан В.И.., находящегося примерно в 
112 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, улица Интернациональная,89 в 
2008 году

141

*

1243 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Семинаш А.А., находящегося примерно в 
78 метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, улица Интернациональная,89 в 
2008 году

141

•

1244 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
дргое) о продаже земельного участка Ижак 
Э.Г., находящегося примерно в 120 метрах 
по направлению на юг от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, улица Интернациональная,89 в 
2008 году

142

1245 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Касумовой Т.И-К.., находящегося 
примерно в 33 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Белинского,46 в 2008 году

156

•

1246 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Шевцовой О.А., находящегося примерно в 
73 метрах по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Горная,44 в 2008 году

140
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1247 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Паниной Ж.П., находящегося примерно в 
76 метрах по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Артемовская, 109 в 2008 году

135

1248 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Яковенко Н.В., находящегося примерно в 
44 метрах по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Артемовская, 109 в 2008 году

126

1249 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка Кущ 
Д.С., находящегося примерно в 9 метрах 
по направлению на восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Артемовская, 109 в 2008 году

138

1250 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка Кущ 
Д.С., находящегося примерно в 104 метрах 
по направлению на восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Артемовская, 109 в 2008 году

136

1251 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Серьганову О.Л., находящегося примерно 
в 35 метрах по направлению на северо- 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, поселок Ливадия, улица 
Леонова,50 в 2008 году

129

1252 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Маноконову Р.А., находящегося примерно 
в 34 метрах по направлению на северо- 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, поселок Ливадия, улица 
Леонова,46 в 2008 году

130
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1253 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Невмержнцкой О.Ю., находящегося 
примерно в 390 метрах по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Надежды,2 в 2008 году

141

1254 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Карнович А.Е., находящегося примерно в 
24 метрах по направлению на юг от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Шоссейная, 17 в 2008 году

137

1255 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Большову О.В., находящегося примерно в 
235 метрах по направлению на юго-восток 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, улица 
Звездная,20 в 2008 году

переходя 
щая в 

2009 год

1256 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Пискунову А.А., находящегося примерно в 
3 метрах по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Еловая, 14 в 2008 году

переходя 
щая в 

2009 год

1257 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Нехаевой Т.Н., находящегося примерно в 
330 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, улица 
Канадская,8 в 2008 году

92

1258 20-01-23 Документы (протоколы, договоры, акты и 
др.) о продаже земельного участка 
Московченко А. А., находящегося 
примерно в 165 м. по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр.Приморский, 
г.Находка, п.Врангель, ул.Набережная,3 в 
2008 году

переходя 
щая в 

2009 год
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1259 20-01-

23/1
Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже ООО «Офрис» права 
аренды земельного участка по адресу: 
примерно в 22 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, поселок Врангель, Приморский 
проспект, 14 в 2008 году

164

1260 20-01-
23/1

Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже ЖСК «Залив Тунгус» 
права аренды земельного участка по 
адресу: примерно в 143 метрах по 
направлению на северо-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Спортивная,55 в 2008 году

200

1261 20-01-
23/1

Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже ООО 
«Примстройинвест» права аренды 
земельного участка по адресу: примерно в 
50 метрах по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Спортивная, 18 в 2008 году

237

1262 20-01-
23/1

Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже ООО «Рица» права 
аренды земельного участка по адресу: 
примерно в 23 метрах по направлению на 
запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Крещенская, 10 в 2008 году

182

1263 20-01-
23/1

Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже Аветисяну С.С. права 
аренды земельного участка по адресу: 
примерно в 8 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, проспект Мира,24 в 2008 году

переходя 
щая в 

2009 год
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1264 20-01-

23/1
Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже Луценко В.В. права 
аренды земельного участка по адресу: 
примерно в 14 метрах по направлению на 
север от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, поселок Врангель, проспект 
Восточный,33 в 2008 году

166

1265 20-01-
23/1

Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже ООО «Офрис» права 
аренды земельного участка по адресу: 
примерно в 15 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, проспект Мира,34 в 2008 году

209

1266 20-01-
23/1

Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже Кульковой А.И. права 
аренды земельного участка по адресу: 
примерно в 1370 метрах по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Приисковая, 19 в 2008 году

154

1267 20-01-
23/1

Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже Аветисяну С.С. права 
аренды земельного участка по адресу: 
примерно в 32 метрах по направлению на 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, проспект Мира,30 в 2008 году

158

1268 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Чумакову 
Ю.Ю. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Арсеньева, 1 в 2008 году

75

1269 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Галян Н.И. 
недвижимости по адресу: город Находка, 
улица Арсеньева, 1 в 2008 году

84

1270 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Волынкину 
С.А.. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Арсеньева, 11 в 2008 году, 
том 1

108+1

1271 20-01-31 То же, том 2 183
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1272 20-01-31 Документы (постановления, акты, 

договоры и другое) о продаже Яковец Н.А. 
недвижимости по адресу: город Находка, 
улица Арсеньева, 20 в 2008 году

237

1273 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Хамхоевой 
Н.Б. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Астафьева,101 в 2008 году

179

1274 20-01-23 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Шкедову 
А. А. недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Бабкина,5, строение 1 в 2008 году

155

1275 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Пилецкому 
В.А., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Верхне-Морская, 108 в 
2008 году

163

1276 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Полошкову 
Н.В. недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Внутрипортовая,23/4 в 2008 году

86

1277 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Полошкову 
И.В., недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Внутрипортовая,23/4 в 2008 году

74

1278 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Шувариной 
В.Б., недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, Восточный 
проспект 9 в 2008 году

74

1279 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Щербаковой 
Л.В. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Гагарина, 17 в 2008 году

149

1280 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Находкинская общественная организация 
охотников и рыболовов, в лице 
председателя правления Нагалевского 
М.М. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Гагарина,8 в 2008 году

170
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1281 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Прокофьевой О.А. недвижимости по 
адресу: город Находка, улица Горького, 19 
в 2008 году

73

1282 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Пилецкому 
В. А., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Заводская,2 в 2008 году

134

1283 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) продаже Шлык В.В. 
недвижимости по адресу: город Находка, 
поселок Ливадия, улица Заречная,2А в 
2008 году

225

1284 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Алистархову А.В. недвижимости по 
адресу: город Находка, поселок.Ливадия, 
улица Заречная,6 в 2008 году

155

1285 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Грунскому 
А.А. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Комсомольская,32 в 2008 
году, том 1

74+1

1286 20-01-31 То же, том 2 77

1287 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Матвееву 
А.В. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Комсомольская,34А в 
2008 году

249

1288 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Тимочук 
С.М. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица. Крегценская,21А в 2008 
году, том 1

246+1

1289 20-01-31 То же, том 2 198

1290 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Ахметшин Р.Р. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Локомотивная,2 в 2008 году

243

1291 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Подольному 
А.В. недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Ливадия, улица 
Луговая, 17 в 2008 году

124
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1292 20-01-31 Документы (постановления, акты, 

договоры и другое) о продаже 
Ковальскому В.Г.недвижимости по адресу: 
город Находка, поселок Ливадия, улица 
Луговая,20 в 2008 году

66

1293 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Нигаматовой Н.В. недвижимости по 
адресу: город Находка, улица 
Малиновского, 1Д в 2008 году

207

1294 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Потееву 
В.И. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Малиновского 26А в 2008 
году

227

1295 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Баранову 
А.Г. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Минская, 11А в 2008 году

255

1296 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Унанян 
А.М. недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Набережная,56 в 160 м. к востоку от дома, 
в 2008 году

227

1297 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Маркарян 
Л.С. недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Набережная,85 в 115 м. к северо-западу от 
дома, в 2008 году

128

1298 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Унанян А.Л. 
недвижимости по адресу: город Находка, 
поселок Врангель, улица Набережная,85 в 
85 метрах к северо-западу от дома, в 2008 
году

178

1299 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Гилеву А.Н. 
недвижимости по адресу: город Находка, 
улица Нахимовская,2 в 2008 году

167

1300 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Стяжкину 
В.С. недвижимости по адресу: город 
Находка, Находкинский проспект,84 в 
2008 году

70
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1301 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Соляникову 
М.К. недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Невельского,2 в 2008 году

81

1302 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Устинову 
А.В. недвижимости по адресу: город 
Находка, Озерный бульвар, 16 в 2008 году

80+1

1303 20-01-31 То же, том 2 80

1304 20-01-31 То же, том 3 78

1305 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Михайлову 
М.С.. недвижимости по адресу: город 
Находка, Озерный бульвар, 16 в 2008 году

81

1306 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Набатовой 
Т.В. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Пирогова,4 в 2008 году

83

1307 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Щербаковой 
Л.В., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Пирогова,58-3А в 2008 
году

84

1308 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже ООО 
«Дальстройпроект». недвижимости по 
адресу: город Находка, улица 
Пограничная, 16 в 2008 году, том 1

119+1

1309 20-01-31 То же, том 2 222

1310 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Бегишевой 
О.С. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Пограничная,25 в 2008 
году

81

1311 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Яковец Н.А. 
недвижимости по адресу: город Находка, 
улица Пограничная,4 в 2008 году

197

1312 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Малютину 
Д.В. недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Южно-Морской, улица 
Пограничная,25 в 2008 году, том 1

133+1
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1313 20-01-31 То же, том 2 80

1314 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Озерову 
А.П. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Пограничная,9 в 2008 году

135

1315 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Степанову 
А.А. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Постышева, 10 в 2008 году

83

1316 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Шипицыну 
П.Н. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Постышева, 13 в 2008 году

83

1317 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Кучер Г.А. 
недвижимости по адресу: город Находка, 
улица Постышева, 1А в 2008 году

262

1318 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Барбанягра 
В. В. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Постышева,27 в 2008 году

244

1319 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Коняхину 
И.Н. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Постышева,27 в 2008 году

95

1320 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и др.) о продаже Коняхину И.Н. 
недвижимости по адресу: г. Находка, ул. 
Постышева,29 в 2008 г.

86

1321 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Мальцевой 
Л.С. недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, Приморский 
проспект,27 в 2008 году

76

1322 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже ООО 
«Оазис-плюс» в лице директора Степанова 
А.А. недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Южно-Морской, улица 
Пушкинская,26 в 2008 году

262

1323 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Пилецкому 
В.А. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Свердлова,43 в 2008 году

77
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1324 20-01-31 Документы (постановления, акты, 

договоры и другое) о продаже 
Александрову Е.А.недвижимости по 
адресу: город Находка, Северный 
проспект,30 в 2008 году

132

1325 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Щербаковой 
Л.В., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Сенявина,12 в 2008 году

74

1326 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и дргое) о продаже Савельевой 
Е.И. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Спортивная,ЗА в 2008 
году, том 1

92+1

1327 20-01-31 То же, том 2 149

1328 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Александрову Е.А. недвижимости по 
адресу: город Находка, улица 
Тимирязева, 1 в 2008 году

100

1329 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Волынкину 
С.А. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Чернышевского,2 в 2008 
году

100

1330 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Шок А.И., 
недвижимости по адресу: город Находка, 
улица Чернышевского,6 в 2008 году

75

1331 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Прошковскому Э.В. недвижимости по 
адресу: город Находка, улица 
Черняховского, 1 в 2008 году

77

1332 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Пилецкому 
В.А. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Черняховского,8 в 2008 
году

69

1333 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Ситникову 
А.Н. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Черняховского,8А в 2008 
году

218
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1334 20-01-31 Документы (постановления, акты, 

договоры и другое) о продаже Алексеенко 
П.В. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Шефнера, 10 в 2008 году

235

1335 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Щербаковой 
Л.В. недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Шоссейная,213 в 2008 году

102

1336 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Бахуринскому А.Л. транспортного 
средства ЗИЛ ММЗ 555 в 2008 году

46

1337 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Обымахо 
А.Н. транспортного средства МГГ81Л318Н1 
РАЛЗКО в 2008 году

106

1338 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Обымахо 
А.Н. транспортного средства ТОУОТА 
СКО\УЫ в 2008 году

95

1339 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Подгорной 
С.Ю. транспортного средства 1Ч188АЫ 
САКАУАЫ в 2008 году

57

1340 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Михневич 
Е.А. транспортного средства ЗИЛ 130 КС в 
2008 году

90

1341 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Краснову 
П.А. транспортного средства ТОУОТА 
СНА8ЕК в 2008 году

49

1342 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Ерашовой 
О.Н. транспортного средства ТОУОТА 
Н1АСЕ в 2008 году

49

1343 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Вотчал А.В. 
транспортного средства М1Т811В18Н1 
РАШКО в 2008 году

92

1344 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Чикмарёву 
Р.В., транспортного средства М88АЫ 
АТЬА8 в 2008 году

55
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1345 20-01-31 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Чикмарёву 
Р.В., транспортного средства ТОУОТА 
ТОУОАСЕ в 2008 году

61

1346 20-01-16 Реестр проданных земельных участков под 
жилищное строительство за 2008 год

10

1347 §1 20-01-18 Реестр приватизированного имущества за 
2008 год

8

Отдел муниципальной собственности

1348 20-04-31 Реестр муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений за 2008 год

8

1349 20-04-06 Документы (постановления, акты, 
переписка и другое) о списании 
муниципального имущества за 2008 год

1350 20-04-08 Свидетельства о регистрации прав на 
недвижимое имущество (подлинник) за 
2008 год

1351 20-04-12 Документы (договоры, акты, техническая 
документация, заявки на аренду и другое) 
по инвентарным объектам, субъектам 
права муниципальной собственности за 
2008 год

1352 20-04-14 Реестр муниципальной собственности за 
2008 год

1353 20-04-26 Документы (правовые акты 
государственных и муниципальных 
органов, акты передачи, нормативная база) 
по передаче муниципального имущества в 
государственную собственность за 2008 
год

В данный раздел описи внесено 185 (сто 
В том числе:
Литерные номера:
Пропущенные номера:
Не принятые номера:

Опись составила ведущий специалист 
Дата 0 ? .

восемьдесят пять) дел, с № 1173 по № 1353

Т.В.Югай
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СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК управления имуществом 
администрации Находкинского городского 
округа

от ^  2009 г №

#

*

*

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК архивного
Приморского края

от Ж .  /< ? № _
’дическая

КОМИССИЯ

ЭП/МК

*



Администрация Находкинского 
городского округа 
УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ 
город Находка,
Приморский край

Фонд № 90 
Опись № 1
Дел постоянного хранения за 2009г.

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1.Руководство

1354 20-02-01 План работы управления имуществом на 
2009 год

36

1355 20-02-02 Отчеты, обзоры, справки, информация о 
работе управления за 2009 год

12

Отдел земельных отношений

1356 20-05-04 Отчеты по аренде земельных участков 
(годовые) за 2009 год

31

Отдел приватизации

1357 20-06-03 Программа приватизации муниципального 
имущества по городу Находке на 2009 год

11

1358 20-06-06 Сведения о приватизации 
государственного и муниципального 
имущества (форма 2,3-приватизация) за 
2009 год

6

1359 20-06-03 Протоколы №1-№34 заседаний и решения 
имущественной комиссии

11.01.09
28.12.09

104

1360 20-06-07 Журнал регистрации заявок на участие в 
торгах по продаже муниципального 
имущества и земельных участков, 
собственность на которые не разграничена 
в 2009 году

19.01.09
31.12.09

39

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы 
администрации Ь^ходкинского 
городскбпжюкр\

С.И. Строев 

« </оС 2010 года



2
1 2 3 4 5 6

1361 20-06-07 Журнал регистрации договоров купли- 
продажи муниципального имущества и 
земельных участков, собственность на 
которые не разграничена в 2009 году

23.01.09
28.12.09

20

1362 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Корчину А.А., находящегося по адресу: 
примерно в 15 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Шоссейная,86 в 2009 году

158

1363 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Михайлюк Т.В., находящегося по адресу: 
примерно 146 метрах по направлению на 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Осиновая,30 в 2009 году

151

1364 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Морозовой Т.В., находящегося примерно в 
152 метрах по направлению на северо- 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Осиновая,30 в 2009 году

142

1365 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Колоковой М.А., находящегося примерно 
в 137 метрах по направлению на северо- 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Осиновая,30 в 2009 году

146

1366 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Пилоян А.Л., находящегося примерно в 25 
метрах по направлению на север от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Заречная, 17 в 2009 году

180

1367 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Головиной С.А., находящегося примерно в 60 
метрах по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Рябиновая,2 в 2009 году

157



а
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1368 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 

другое) о продаже земельного участка 
Головину Ф.Ю., находящегося примерно в 
80 метрах по направлению на северо- 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Рябиновая,2 в 2009 году

157

1369 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Мальцевой Л.С., находящегося примерно в 
130 метрах по направлению на северо- 
запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Набережная,3 в 2009 году

159

1370 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Варнавскому А.В., находящегося 
примерно в 90 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Крещенская, 16 в 2009 
году

165

1371 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Варнавскому А.В., находящегося 
примерно в 75 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Крещенская, 16 в 2009 
году

1
164

1372 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Пучковской А.В., находящегося примерно 
в 24 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, улица Большая, 18 в 2009 году

165



1 2 3 4 5 6
1373 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 

другое) о продаже земельного участка 
Магомедову АГ-Б., находящегося 
примерно в 40 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Черемуховая, 15 в 2009 
году

173

1374 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Магомедову АГ-Б., находящегося 
примерно в 70 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Черемуховая, 15 в 2009 
году

167

1375 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Рыжой Л.В., находящегося примерно в 60 
метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Ливадия, улица Новая, 31 в 2009 году

101

1376 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Силенок А.В., находящегося примерно в 
95 метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Ливадия, улица Новая,31 в 2009 году

104

1377 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Скалий С.Н., находящегося примерно в 35 
метрах по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Авангард, улица Ливадийская,6 в 2009 
году

159



1 2 3 4 5 6
1378 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 

другое) о продаже земельного участка 
Скалий Н.С., находящегося примерно в 20 
метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Авангард, улица Колхозная.16 в 2009 году

163

1379 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Поляничко Е.С., находящегося примерно в 
10 метрах по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Колхозная,42 в 2009 году

167

1380 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Зорину С.И., находящегося примерно в 30 
метрах по направлению на юг от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Луначарского,7 в 2009 году

182

1381 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Костив Е.П., находящегося примерно в 70 
метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, поселок 
Авангард, улица Геологическая, 1 в 2009 
году

162

1382 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Кряжеву Ю.Д., находящегося примерно в 
23 метрах по направлению на северо-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, поселок 
Средний, улица Подсобная,4 в 2009 году

112

1383 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Садловскому В.В., находящегося 
примерно в 15 метрах по направлению на 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Нябепежняя 90 и 9009 гптп/

165
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1384 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 

другое) о продаже земельного участка 
Садловскому В.В., находящегося 
примерно в 10 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Лесная, 10 в 2009 году

158

1385 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Ворсину А.В., находящегося примерно в 
60 метрах по направлению на северо- 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Лесная, 10 в 2009 году

160

1386 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Скуратовской А.С., находящегося 
примерно в 45 метрах по направлению на 
запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Лесная,7, строение 1 в 2009 году

162

1387 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Доровских С.Л., находящегося примерно в 
25 метрах по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Белинского,43 в 2009 году

175

1388 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Школьниковой Н.В., находящегося 
примерно в 20 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица 2-я Пионерская,34 в 2009 
году

168
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1389 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 

другое) о продаже земельного участка 
Елгину В.С., находящегося примерно в 115 
метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, улица Лесная,7 в 2009 году

163

1390 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Павлову Е.В., находящегося примерно в 
100 метрах по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, улица Лесная,7 в 2009 году

166

1391 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Белоконь А.В., находящегося примерно в 
40 метрах по направлению на севр от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Бокситогорская,61 в 2009 году

118

1392 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Поршиной Н.А., находящегося примерно в 
40 метрах по направлению на юго-восток 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, улица 
Луначарского,7 в 2009 году

183

1393 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Ломоносовой О.М., находящегося 
примерно в 20 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Морская,66 в 2009 году

110

1394 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Даниелян С.А., находящегося примерно в 
80 метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Маяковского,20А в 2009 году

113
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1395 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 

другое) о продаже земельного участка 
Басннсикх А.О., находящегося примерно в 
40 метрах по направлению на юго-восток 
от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
край Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, улица Лиственная,2 в 2009 году

169

1396 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Кожиховой Е.П., находящегося примерно 
в 150 метрах по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, улица Лесная,7 в 2009 году

169

1397 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Шалуевой О.Ф., находящегося примерно в 
20 метрах по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, улица 
Кооперативная,2 в 2009 году

104

1398 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Левшина И.М., находящегося примерно в 
30 метрах по направлению на северо- 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Луговая,2 в 2009 году

172

1399 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Гриневич С.С., находящегося примерно в 
14 метрах по направлению на север от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, улица Внутрипортовая, 17 в 2009 
году

176

1400 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 
другое) о продаже земельного участка 
Калюжному Ю.С., находящегося примерно 
в 5 метрах по направлению на юг от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Акянгяпл \̂ гтиття ТСпттхтняя 5 к 9000 гпггу

110
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1401 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акту и 

другое) о продаже земельного участка 
ООО «Компания КСК», находящегося 
примерно в 60 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, улица Рыбацкая, 10 в 2009 году

157

1402 20-06-05 То же, том 2. 93

1403 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже ООО «Восточно- 
Сибирские магистральные нефтепроводы» 
права аренды земельного участка по 
адресу: примерно в 110 метрах по 
направлению на восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, ул. Первостроителей, 10 в 2009 
году

152

1404 20-06-05 То же, том 2. 142
1405 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже ООО «Бест.ру» права 
аренды земельного участка по адресу: 
примерно в 630 метрах по направлению на 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, город 
Находка, ул. Сахалинская,42 в 2009 году

207

1406 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже ООО «Компания «Мол- 
Центр» права аренды земельного участка 
по адресу: примерно в 11 метрах по 
направлению на восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, бульвар 
Энтузиастов, 10 в 2009 году

138

1407 20-06-05 То же, том 2. 148

1408 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже потребительское 
общество индивидуальных застройщиков 
«Чистые ручьи» права аренды земельного 
участка по адресу: примерно в 300 метрах 
по направлению на север от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Врангель, ул. Морская, 10 в 2009 году
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1409 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже дачному 
некоммерческому товариществу 
«Побережье» права аренды земельного 
участка по адресу: примерно в 50 метрах 
по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Средний, ул. Набережная,! в 2009 году

190

1410 20-06-05 То же, том 2. 89

1411 20-06-05 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже дачному 
некоммерческому товариществу «Моя 
усадьба» права аренды земельного участка 
по адресу: примерно в 30 метрах по 
направлению на запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, город Находка, поселок 
Ливадия, ул. Рифовая,33, строение 1 в 2009 
году

164

1412 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Хряпко Т.В. 
недвижимости по адресу: город Находка, 
поселок Врангель, улица Внутрипортовая, 
11 в 2009 году

153

1413 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Ященко 
Е.И. недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Внутрипортовая, 11 в 2009 году

162

1414 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Стадниковой Н.В. недвижимости по 
адресу: город Находка, поселок Врангель, 
улица Внутрипортовая, 11 в 2009 году

157

1415 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже ООО 
«Лавина», в лице Пиндус Г. М., 
действующего по доверенности 
недвижимости по адресу: город Находка, 
поселок Врангель, улица Внутрипортовая, 
33, в 620 м. на северо-запад от здания 
котельной в 2009 году

274
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1416 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже ООО 
«Лавина», в лице Пиндус Г. М., 
действующего по доверенности 
недвижимости по адресу: город Находка, 
поселок Врангель, улица Внутрипортовая, 
33, в 623 м. к северо-западу от здания 
котельной в 2009 году

292

1417 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Костенко 
Е.В., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Гагарина, 11, в 11 м. к юго- 
востоку от жилого дома в 2009 году

147

1418 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Соломоновой Т.Д., недвижимости по 
адресу: город Находка, улица Заводская,8 
в 2009 году

259

1419 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Пилецкому 
ВА., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Кирова,5 в 2009 году

156

1420 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Маринец 
А. Л., недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Анна, улица Луговая, 12 
строение 20 в 2009 году

112

1421 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Маринец 
А.Л., недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Анна, улица Луговая, 12 
строение 21 в 2009 году

102

1422 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Метусовой 
Г.В., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Молодежная, 1 в 2009 году

194

1423 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Онофрийчук О.В., недвижимости по 
адресу: город Находка, улица Озерная, 1 в 
2009 году

100

1424 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Локтионову 
В.Н., недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Первостроителей,2 в 2009 году

234
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1425 20-06-08 Документы (постановления, акты, 

договоры и другое) о продаже Щербенок 
А.К., недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Первостроителей,2 в 2009 году

231

1426 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Лигай А., 
недвижимости по адресу: город Находка, 
поселок Врангель, улица 
Первостроителей,2 в 2009 году

230

1427 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Лигай А., 
недвижимости по адресу: город Находка, 
поселок Врангель, улица 
Первостроителей,2 в 2009 году

231

1428 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Лигай А., 
недвижимости по адресу: город Находка, 
поселок Врангель, улица 
Первостроителей,2 в 2009 году

245

1429 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Лысенко 
В.В., недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Первостроителей,2 в 2009 году

219

1430 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Шкедову 
А.А., недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Первостроителей,6 в 2009 году

100

1431 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Васильченко О.Б., недвижимости по 
адресу: город Находка, поселок Врангель, 
улица Первостроителей,6 в 2009 году

225

1432 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Степанову 
А.А., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Пограничная, 10А в 2009 
году

82

1433 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Лескову 
Л.В., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Пограничная, 10А в 2009 
году

87
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1434 20-06-08 Документы (постановления, акты, 

договоры и другое) о продаже Кузьмину 
И.Н., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Пограничная,48 в 2009 
году

171

1435 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Груша А.В., 
недвижимости по адресу: город Находка, 
улица Постышева,27 в 2009 году

282

1436 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Киселёву 
Д.О., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Рифовая,40 в 2009 году

93

1437 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Киселёву 
Д. О., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Рифовая,40 в 2009 году

297

1438 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Яцкович 
А.А., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Советская,7Б в 2009 году

159

1439 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже ОАО 
«Дальневосточная компания 
электросвязи», недвижимости по адресу: 
город Находка, улица Спортивная,25 в 
2009 году

132

1440 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Ушаковой 
И.Н., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Фрунзе, 10 в 2009 году

185

1441 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Плаксину 
В.Е., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Школьная,7 в 2009 году

155

1442 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Гугачёвой 
С. В. транспортного средства МА2ЮА 
ВОИОО ВКАШ ИУ в 2009 году

98

1443 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Царевой 
Ю.Ю. транспортного средства НШО 
КАМОЕК. в 2009 году

47
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1444 20-06-08 Документы (постановления, акты, 

договоры и другое) о продаже Царёву 
А.Ю. транспортного средства УАЗ 
31512031 в 2009 году

126

1445 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Карацюба 
А. Л., транспортного средства М ЗЗА И  
ТЕК.КАЫО в 2009 году

49

1446 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Ельмину 
Д.Г. транспортного средства ТОУОТА 
ЬАНЭ СК1Л8ЕК РЯАОО в 2009 году

49

1447 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Мурзахмедову М.К. транспортного 
средства ТОУОТА СКО\УК в 2009 году

78

1448 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Зинченко 
А.Ф. транспортного средства ТОУОТА 
СКОХУИ в 2009 году

47

1449 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Бушинскому Б.Н. транспортного средства 
ТОУОТА САЕОПМА в 2009 году

49

1450 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Бушинскому Б.Н. транспортного средства 
ТОУОТА С А Ш Ш А  в 2009 году

48

1451 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Мурзахмедову М.К. транспортного 
средства ТОУОТА Н1АСЕ в 2009 году

46

1452 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Важенину 
К.И. 3/4 доли в праве общей долевой 
собственности на жилой дом по адресу: 
город Находка, улица Советская,7Б в 2009 
году

170

1453 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Вяткину 
А.Г. 1Л доли в праве общей долевой 
собственности на однокомнатную 
квартиру по адресу: город Находка, улица 
Сидоренко, 18 квартира 4 в 2009 году

61
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1454 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Пивоваровой Г.А. Уг доли в праве общей 
долевой собственности на однокомнатную 
квартиру по адресу: город Находка, улица 
Рыбацкая, 12 квартира 48 в 2009 году

57

м

1455 20-06-08 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Жуковой 
А.М. Уг доли в праве общей долевой 
собственности на однокомнатную 
квартиру по адресу: город Находка, улица 
Сидоренко, 10 квартира 26 в 2009 году

120

1456 20-06-08 Документы (постановления, договоры, 
акты и другое) о продаже Целиковскому 
Я.И. права на заключение договора аренды 
муниципального имущества на нежилое 
помещение по адресу: край Приморский, 
город Находка, поселок Ливадия, улица 
Новая, 12 в 2009 году

106

#

1457 20-06-08 Документы (постановления, договоры, 
акты и другое) о продаже Дворецкой Е.В. 
права на заключение договора аренды 
муниципального имущества на нежилое 
помещение по адресу: край Приморский, 
город Находка, поселок Ливадия, улица 
Новая, 12 в 2009 году

107

•

1458 20-06-08 Документы (постановления, договоры, 
акты и другое) о продаже Целиковскому 
Я.И. права на заключение договора аренды 
муниципального имущества на нежилое 
помещение по адресу: край Приморский, 
город Находка, поселок Ливадия, улица 
Новая, 12 в 2009 году

136

1459 20-06-08 Документы (постановления, договоры, 
акты и другое) о продаже ООО «Влади» 
отдельно стоящей щитовой по адресу: край 
Приморский, город Находка, район 
«Американского перевала», улица 
Арсенальная, 100 в 2009 году

132

м

1460 20-06-08 Документы (постановления, договоры, 
акты и другое) о продаже ИП Корчин 
отдельно стоящей щитовой по адресу: край 
Приморский, город Находка, улица 
Шоссейная,63 в 2009 году

115
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1461 20-06-08 Документы (постановления, договоры, 

акты и другое) о продаже ИП Потапова 
отдельно стоящей щитовой по адресу: край 
Приморский, город Находка, проспект 
Мира,26 в 2009 году

115

Отдел муниципальной собственности

1462 20-04-19 Реестр муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений за 2009 год

8

1463 20-04-09 Реестр муниципальной собственности за 
2009 год

60

1464 20-04-08 Документы (договоры, акты, техническая 
документация, заявки на аренду и другое) 
по инвентарным объектам, субъектам 
права муниципальной собственности за 
2009 год

250

1465 20-04-02 Документы (постановления, акты, 
переписка и другое) о списании 
муниципального имущества за 2009 год

250

1466 20-04-04 Свидетельства о регистрации прав на 
недвижимое имущество (подлинник) за 
2009 год

210

1467 20-04-20 Документы (правовые акты 
государственных и муниципальных 
органов, акты передачи, нормативная база) 
по передаче муниципального имущества в 
государственную собственность за 2009 
год

130
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Администрация Находкинского 
городского округа 
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

город Находка, Приморский край

Фонд № 90 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2010 год

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

Руководство

1468 20.2.2 План работы управления имуществом на 
2010 год

29+1

1469 20.2.1 Отчеты, обзоры, справки, информация о 
работе управления за 2010 год

77+1

Отдел земельных отношений

1470 20.5.2 Отчеты по аренде земельных участков за 
2010 год

14+1

1471 20.5.4 Журнал регистрации договоров аренды 
земельных участков с юридическими 
лицами

11.01.10
30.12.10

35+1

Отдел приватизации

1472 20.6.3 Программа приватизации муниципального 
имущества по городу Находке на 2010 год

194+1

1473 20.6.6 Сведения о приватизации 
государственного и муниципального 
имущества (форма 2,3-приватизация) за 
2010 год

9+1

1474 20.6.3 Протоколы №1-№19 заседаний и решения 
имущественной комиссии

11.01.10
15.11.10

74+1

1475 20.6.4 Журнал регистрации заявок на участие в 
торгах по продаже муниципального 
имущества и земельных участков, 
собственность на которые не разграничена 
и 901 П гпт/

11.01.10
30.12.10

59+1

УТВЕРЖДАЮ
начальника управления 
?ством администрации 
финского городского округа

№

М. Д. Киселев 
2011 год
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1476 20.6.7 Журнал регистрации договоров купли- 

продажи муниципального имущества и 
земельных участков, собственность на 
которые не разграничена в 2010 году

22.01.10
07.12.10

22+1

1477 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Богацкой М.В., находящегося примерно в 
80 м по направлению на юго-восток от 
ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Черемуховая, 
15 в 2010 году

152+1

1478 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Богацкому В.В., находящегося примерно в 
110 м по направлению на юго-восток от 
ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Черемуховая, 
15 в 2010 году

153+1

1479 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Жмакину М.А., находящегося примерно в 
75 м по направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Репина, 45 в 
2010 году

165+1

1480 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Горбушину П.П., находящегося примерно 
в 65 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. Ливадия, ул. 
Лесная, 2 в 2010 году

113+1

1481 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Пилюгину К.С., находящегося примерно в 
20 м по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. Южно- 
Морской, ул.Морская, 2 в 2010 году

117+1

1482 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Магомедову В.Г-Б., находящегося 
примерно в 100 м по направлению на юго- 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, ул.Черемуховая, 15 в 2010 году

107+1
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1483 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Павлюк С.Н., находящегося примерно в 
180 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

100+1

1484 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Северухину А.С., находящегося примерно 
в 230 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

103+1

1485 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Кривоноговой Т.А., находящегося 
примерно в 195 м по направлению на юго- 
запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, ул. Суханова, 76 в 2010 году

100+1

1486 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Цыганковой В.Е., находящегося примерно 
в 205 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

100+1

1487 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Елховиковой В.В., находящегося 
примерно в 195 м по направлению на юг от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

101+1

1488 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Боровченко П.В., находящегося примерно 
в 225 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

87+1
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1489 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Вотчал А.В., находящегося примерно в 215 
м по направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

98+1

1490 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Вочал Н.А., находящегося примерно в 225 
м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

101+1

1491 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Черновол А.А., находящегося примерно в 
230 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

99+1

1492 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Пешкову В.В., находящегося примерно в 
95 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

100+1

#

1493 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Власюк О.В., находящегося примерно в 
140 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

105+1

«

1494 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Чурсиной В.А., находящегося примерно в 
135 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

109+1
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1495 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Макарову А.М., находящегося примерно в 
180 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

100+1

1496 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Стяжкину В.С., находящегося примерно в 
235 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

101+1

1497 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Лукьяновой А.В., находящегося примерно 
в 280 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

100+1

1498 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Гашеву Е.А., находящегося примерно в 65 
м по направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

101+1

1499 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Бодрову А.А., находящегося примерно в 
155 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

100+1

1500 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Яценко А.Г., находящегося примерно в 160 
м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

103+1
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1501 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Ледник Т.А., находящегося примерно в 
170 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

101+1

1502 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Кондауровой Н.Ю., находящегося 
примерно в 125 м по направлению на юго- 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Суханова, 76 в 2010 году

101+1 6

1503 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Хоменко Н.М., находящегося примерно в 
220 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

99+1

1504 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Прасоловой С.П., находящегося примерно 
в 75 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

101+1

1505 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Никитюк А.С., находящегося примерно в 
100 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

101+1

1506 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Павловской Н.А., находящегося примерно 
в 245 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

101+1
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1507 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка Ли 
С.А., находящегося примерно в 290 м по 
направлению на юго-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

101+1

1508 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Прокопенко И.А., находящегося примерно 
в 160 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

101+1

1509 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Кисличенко С.В., находящегося примерно 
в 150 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

101+1

1510 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Гашеву С.А., находящегося примерно в 60 
м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

101+1

1511 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Шекурову О.Р., находящегося примерно в 
240 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

102+1

1512 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Черновол Г.А., находящегося примерно в 
120 м по направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

101+1
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1513 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Евтушенко Н.Ю., находящегося примерно 
в 175 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

101+1

1514 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Левину В.А., находящегося примерно в 
145 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

102+1

1515 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка Пак 
А.В., находящегося примерно в 185 м по 
направлению на юго-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

103+1

1516 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Евтушенко Н.Ю., находящегося примерно 
в 200 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

102+1

1517 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Невежину В.Д., находящегося примерно в 
200 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Суханова, 76 
в 2010 году

102+1

1518 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Афанасенко Л.В., находящегося примерно 
в 60 м по направлению на юго-восток от 
ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Черемуховая, 
15 в 2010 году

151+1
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1519 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Горбушину П.И., находящегося примерно 
в 110 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. Ливадия, 
ул. Лесная, 2 в 2010 году

106+1

1520 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Костив Б.П., находящегося примерно в 80 
м по направлению на восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. Авангард, 
ул. Геологическая, 1 в 2010 году

98+1

1521 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Скуратовскому А.Н., находящегося 
примерно в 20 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, п. Врангель, ул. Лесная, 7, 
строение 1 в 2010 году

112+1

1522 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Коваленко Л.И., находящегося примерно в 
470 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Канадская, 8 
в 2010 году

108+1

1523 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Покрашенко В.А., находящегося примерно 
в 54 м по направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, ул. Кооперативная, 22 в 
2010 году, том 1

138+1

1524 20.6.5 То же, том 2 119+1

1525 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Магомедову А.Г.-Б., находящегося 
примерно в 140 м по направлению на юго- 
восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Черемуховая, 15 в 2010 году

131+1
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1526 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка Ли 
Н.Н., находящегося примерно в 225 м по 
направлению на юго-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Черемуховая, 
15 в 2010 году

121+1

1527 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка Ли 
Н.Н., находящегося примерно в 195 м по 
направлению на юго-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: 
кр. Приморский, г. Находка, ул. 
Черемуховая, 15 в 2010 году

122+1

1528 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Пономареву А.Ф., находящегося примерно 
в 30 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Горняцкая, 
15 в 2010 году

118+1

1529 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Костромину М.А., находящегося примерно 
в 40 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, 
ул. Луначарского, 7 в 2010 году, том 1

182+1

1530 20.6.5 То же, том 2 103+1

1531 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Герасимовой С.Г., находящегося примерно 
в 145 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. Ливадия, 
ул. Лесная, 2 в 2010 году

180+1

1532 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Порошину А.А., находящегося примерно в 
355 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. Ливадия, ул. 
Лесная, 2 в 2010 году

181+1
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1533 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Порошину А.А., находящегося примерно в 
345 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. Ливадия, ул. 
Лесная, 2 в 2010 году

180+1

1534 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Порошину А.А., находящегося примерно в 
185 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. Ливадия, ул. 
Лесная, 2 в 2010 году

181+1

1535 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Порошину А.А., находящегося примерно в 
330 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. Ливадия, ул. 
Лесная, 2 в 2010 году

178+1

1536 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Порошину А.А., находящегося примерно в 
290 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. Ливадия, ул. 
Лесная, 2 в 2010 году

179+1

1537 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Порошину А.А., находящегося примерно в 
235 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. Ливадия, ул. 
Лесная, 2 в 2010 году

182+1

1538 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Порошину А.А., находящегося примерно в 
125 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. Ливадия, ул. 
Лесная, 2 в 2010 году

202+1
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1539 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Левину П.В., находящегося примерно в 40 
м по направлению на восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Высотная, 5 в 
2010 году

149+1

1540 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Хаимятову П.Х., находящегося примерно в 
15 м по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Ремесленная, 
35 в 2010 году

120+1

1541 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Карпову Н.В., находящегося примерно в 
35 м по направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Росистая, 6 в 
2010 году

114+1

1542 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Дычек С.И., находящегося примерно в 30 
м по направлению на север от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, г. Находка, п. Южно- 
Морской, ул. Луговая, 5 в 2010 году

97+1

1543 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Михневич Е.А., находящегося примерно в 
35 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, г. Находка, ул. Ремесленная, 
2 в 2010 году

105+1

1544 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Брусло Н.Н., находящегося примерно в 90 
м по направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, г. Находка, ул. Черемуховая, 
11 в 2010 году

98+1
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1545 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 

другое) о продаже земельного участка 
Павловой В.М., находящегося примерно в 
14 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: край 
Приморский, г. Находка, п. Ливадия, ул. 
Садовая, 34 в 2010 году

103+1

1546 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Лескову Л.В., находящегося примерно в 20 
м по направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Шоссейная, 
171 в 2010 году

112+1

1547 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже земельного участка 
Василенко В.М., находящегося примерно в 
23 м по направлению на запад от 
ориентира здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Красноармейская, 10, корпус 2 в 2010 году

101+1

1548 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка ООО 
«Транс ДВ», находящегося примерно в 40 
м по направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. Врангель, ул. 
Невельского, 6 в 2010 году

200+1

1549 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка ООО 
«Транс ДВ», находящегося примерно в 80 
м по направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. Врангель, ул. 
Беринга, 18 в 2010 году

205+1

1550 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка ООО 
«Строительная транспортная компания», 
находящегося примерно в 85 м по 
направлению на запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Приморский, г. 
Находка, ул. Шоссейная, 203 в 2010 году
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1551 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка ДНТ 
«Ливадия», находящегося примерно в 400 
м по направлению на юг от ориентира 
здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, г. Находка, п. Ливадия, ул. 
Заводская, 21 в 2010 году

165+1

1552 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 
Клименко Д.А., находящегося примерно в 
100 м по направлению на север от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Пограничная, 
78 в 2010 году

120+1

1553 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, акты и 
другое) о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 
Свешникову С.А., находящегося примерно 
в 50 м по направлению на юго-запад от 
ориентира здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Чернышевского, 36 в 2010 году

131+1

1554 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Клименко 
Д. А., недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Бестужева, 1 в 2010 году

1555 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Лактионову Н. Н. недвижимости по 
адресу: город Находка, улица 
Астафьева,23 в 23 метрах к юго-востоку от 
жилого дома в 2010 году

176+1

1556 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Шипицыну М. А. недвижимости по 
адресу: город Находка, улица горького, 14 
в 2010 году, том 1

173+1

1557 20.6.8 То же, том 2 150+1

1558 20.6.8 Документы (постановления, акты, договоры и 
другое) о продаже Шипицыной П. Н. 
недвижимости по адресу: город Находка, 
улица Горького, 16, в 13 м к северо-востоку от 
жилого дома в 2010 году, том 1

199+1
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1559 20.6.8 То же, том 2 100+1

1560 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Гущину С. А., недвижимости по адресу: 
город Находка, улица Горького, 19 в 2010 
году

92+1

1561 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
ООО «Рубайя», недвижимости по адресу: 
город Находка, улица Заводская, 24 в 2010 
году, том 1

203+1

1562 20.6.8 То же, том 2 104+1

1563 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Пирогову Р. Л., недвижимости по адресу: 
город Находка, поселок Южно-Морской, 
улица Комсомольская, 3 в 2010 году, том 1

206+1

1564 20.6.8 То же, том 2 89+1

1565 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Бозину А. А., недвижимости по адресу: 
город Находка, поселок Ливадия, улица 
Ливадийская, 12, строение 1 в 2010 году

162+1

1566 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Шлык В. В., 
недвижимости по адресу: город Находка, 
проспект Находкинский, 16, в 27 м к 
северо-западу от здания в 2010 году

161+1

1567 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Бушинскому Б. Н., недвижимости по 
адресу: город Находка, проспект 
Находкинский, 76 в 2010 году

175+1

1568 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже Лигай С. А., 
недвижимости по адресу: город Находка, 
поселок Врангель, улица Первостроителей, 
2, в 68 м к югу от жилого дома в 2010 году

198+1

1569 20.6.8 То же, том 2 98+1

1570 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Кирачук И. С., недвижимости по адресу: 
город Находка, улица Пограничная. 10А в 
21010 году

86+1
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1571 20.6.8 Документы (постановления, акты, 

договоры и другое) о продаже 
ОАО «Комплекс», недвижимости по 
адресу: город Находка, проспект 
Северный, 23, в 1 м к западу от левого 
торца жилого дома в 2010 году

195+1

1572 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Сафонову Ю. Ю., недвижимости по 
адресу: город Находка, улица Спортивная, 
63 в 2010 году

214+1

1573 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
ООО «Город», недвижимости по адресу: 
город Находка, улица Школьная, 6 в 2010 
году

119+1

1574 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного средства 
бульдозер Т-130в2010 году

58+1

1575 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного средства 
бульдозер Т-170 в 2010 году

58+1

1576 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного средства 
ГАЗ 3307КО в 2010 году

57+1

1577 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного средства 
ГАЗ 330730 в 2010 году

58+1

1578 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного средства 
ГАЗ 6601 в 2010 году

57+1 6

1579 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного средства 
УАЗ-315195 в 2010 году

56+1

1580 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Трухину В. А. транспортного средства 
УРАЛ 4320 в 2010 году

100+1
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1581 20.6.8 Документы (постановления, акты, 

договоры и другое) о продаже 
Хрисанову А. В. транспортного средства 
ТОУОТА С О К О ^ в 2010 году

178+1

1582 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Лозовицкой Ю. А. транспортного средства 
ТОУОТА Н1АСЕ в 2010 году

162+1

Отдел муниципальной собственности

1583 20.4.4 Свидетельство о регистрации прав на 
недвижимое имущество (подлинник) за 
2010 год

137+1

1584 20.4.8 Документы (договоры, акты, техническая 
документация, заявки на аренду и другое) 
по инвентарным объектам, субъектам 
права муниципальной собственности за 
2010 год

82+1

1585 20.4.19 Реестр муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений за 2010 год

12+1

1586 20.4.20 Документы (правовые акты 
государственных и муниципальных 
органов, акты передачи, нормативная база) 
по передаче муниципального имущества в 
государственную собственность за 2010 
год

8+1

ч

В данный раздел описи внесено 119 (сто девятнадцать) дел с № 1468 по № 1586, в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера: 
не принятые номера:

Опись составила ведущий специалист
16.08.2011

Т.В.Югай

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК управления имуществом 
администрации Находкинского городского 
округа

от « » <̂4.̂ у-*г-<ч„2011 г. №

УТВЕРЖДЕНО 
Протокол ЭПМ 
Приморского

отдела

от «



Администрация Находкинского 
городского округа 
УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ

город Находка, Приморский 
край

Фонд № 90 
Опись № 1 
дел постоянного хранения за 2011 год

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайн
ие

даты

Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

Руководство

1587 20.2.2 План работы управления 
имуществом на 2011 год

29+1

1588 20.2.1 Отчеты, обзоры, справки, 
информация о работе управления за 
2011 год

13+1

Отдел земельных отношений

1589 20.5.2 Отчеты по аренде земельных 
участков за 2011 год

14+1

1590 20.5.4 Журнал регистрации договоров 
аренды земельных участков с 
юридическими лицами

01.02.
2011
30.12.
2011

23+1

Отдел приватизации

1591 20.6.3 Программа приватизации 
муниципального имущества по 
городу Находке на 2011 год

122+1

1592 20.6.6 Сведения о приватизации 
государственного и 
муниципального имущества (форма 
2,3-приватизация) за 2011 год

20+1

УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника управления 
администрации

округа

М. Д. Киселев 
2012 год
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1593 20.6.3 Протоколы №1-№22 заседаний и 

решения имущественной комиссии
11.01.
2011
06.12.
2011

87+1

1594 20.6.4 Журнал регистрации заявок на 
участие в торгах по продаже 
муниципального имущества и 
земельных участков, собственность 
на которые не разграничена в 2011 
году

18.01.
2011
19.12.
2011

48+1

1595 20.6.7 Журнал регистрации договоров 
купли-продажи муниципального 
имущества и земельных участков, 
собственность на которые не 
разграничена в 2011 году

21.01.
2011

27.12.
2011

21+1

1596 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 200 м по 
направлению на север от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, п. Врангель, ул. Осенняя, 
13 в 2011 году

129+1

1597 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. П., 
находящегося примерно в 185 м по 
направлению на север от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, п. Врангель, ул. Осенняя, 
13 в 2011 году

128+1
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1598 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 190 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

131+1

1599 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 220 м по 
направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

137+1

1600 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 255 м по 
направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

129+1

1601 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 280 м по 
направлению на север от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, п. Врангель, ул. Осенняя, 
13 в 2011 году

179+1
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1602 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 270 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

131+1

1603 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 355 м по 
направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

132+1

1604 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 350 м по 
направлению на север от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, п. Врангель, ул. Осенняя, 
13 в 2011 году

132+1

1605 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 285 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

180+1
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1606 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 425 м по 
направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

116+1

1607 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 340 м по 
направлению на север от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, п. Врангель, ул. Осенняя, 
13 в 2011 году

118+1

1608 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 235 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

130+1

1609 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 170 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

128+1
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1610 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Ермолеко О. А., 
находящегося примерно в 40 м по 
направлению на север от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Владивостокская, 20 в 
2011 году

106+1

1611 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 165 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

128+1

1612 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 175 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

129+1

1613 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 145 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

128+1
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1614 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсуну А. И., 
находящегося примерно в 155 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

128+1

1615 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Тараканову А. 
А., находящегося примерно в 200 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Солнечная, 198 в 2011 году

110+1

1616 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Никитиной Т. 
Ю., находящегося примерно в 165 
м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Солнечная, 198 в 2011 году

109+1

1617 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Новиковой 3. 
М., находящегося примерно в 420 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Солнечная, 198 в 2011 году

108+1
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1618 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Умудову И. А. 
о., находящегося примерно в 125 м 
по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Звездная, 19 в 2011 году

126+1

1619 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Умудову И. А. 
о., находящегося примерно в 110 м 
по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Звездная, 19 в 2011 году

124+1

1620 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Умудову И. А. 
о., находящегося примерно в 120 м 
по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Звездная, 19 в 2011 году

126+1

1621 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Сердюк С. А., 
находящегося примерно в 55 м по 
направлению на восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Крещенская, 12 в 2011 году

124+1
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1622 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Прохорову А. 
П., находящегося примерно в 87 м 
по направлению на северо-восток 
от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Ольховая, 29 в 2011 году

128+1

1623 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Ларионову И. 
А., находящегося примерно в 655 м 
по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Крещенская, 10 в 2011 году

110+1

1624 20.6.5 Документы (протоколы, договоры,

• с—-■? — _
11и *

направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Солнечная, 38 в 2011 году

106+1

1625 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Самарину П. В., 
находящегося примерно в 230 м по 
направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Жемчужная, 42 в 2011 году

106+1 6
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1626 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Лобановой Е. 
А., находящегося примерно в 84 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, проспект 
Находкинский, 110 в 2011 году

152+1

1627 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Казаковой Э. 
В., находящегося примерно в 150 м 
по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Солнечная, 38 в 2011 году

113+1

1628 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Авдадаеву А. 
С., находящегося примерно в 40 м 
по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Вавилова, 35 в 2011 году

121+1

1629 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Мерзляков С. 
В., находящегося примерно в 575 м 
по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Крещенская, 10 в 2011 году

109+1
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1630 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Пирлнк Е. В., 
находящегося примерно в 570 м по 
направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Крещенская, 10 в 2011 году

104+1

1631 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Пирлик Е. В., 
находящегося примерно в 560 м по 
направлению на запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Крещенская, 10 в 2011 
году

110+1

1632 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Аветисяну А. 
С., находящегося примерно в 65 м 
по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Морская, 86 в 2011 
году

147+1

1633 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Аветисяну А. 
С., находящегося примерно в 95 м 
по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Морская, 86 в 2011 
году

150+1
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1634 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Педан Е. Е., 
находящегося примерно в 565 м по 
направлению на запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Крещенская, 10 в 2011 
году

110+1

1635 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Тё Л. Д., 
находящегося примерно в 170 м по 
направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Солнечная, 38 в 2011 году

111+1

1636 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Казаковой Э. 
В., находящегося примерно в 90 м 
по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Солнечная, 38 в 2011 году

112+1

1637 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Казаковой Э. 
В., находящегося примерно в 140 м 
по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Солнечная, 38 в 2011 году

92+1
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1638 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Агаджанян Г. 
М., находящегося примерно в 65 м 
по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Морская, 86 в 2011 
году

113+1

1639 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Балахниной Т. 
Н., находящегося примерно в 250 м 
по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Жемчужная, 42 в 2011 году

106+1

1640 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Те Л. Д., 
находящегося примерно в 60 м по 
направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Солнечная, 38 в 2011 году

106+1

1641 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Рудюк А. И., 
находящегося примерно в 40 м по 
направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Перевальная, 98 в 2011 году

155+1
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1642 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Казакова Э. В., 
находящегося примерно в 110 м по 
направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Солнечная, 38 в 2011 году

111+1

1643 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Казаковой Э. 
В., находящегося примерно в 180 м 
по направлению на юго-запад от 
ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Солнечная, 38 в 2011 
году

116+1

1644 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Агошко А. В., 
находящегося примерно в 280 м по 
направлению на юго-запад от 
ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, п. Средний, ул. 
Набережная, 1 в 2011 году

105+1

1645 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Дорошеву А. 
А., находящегося примерно в 40 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Морская, 1 в 2011 
году

168+1
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1646 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Дорошеву А. 
А., находящегося примерно в 30 м 
по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Морская, 1 в 2011 
году

173+1

1647 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Арутюнян А. 
М., находящегося примерно в 160 м 
по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Морская, 86 в 2011 
году

152+1

1648 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Брусло Н. Н., 
находящегося примерно в 80 м по 
направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Сиреневая, 16 в 2011 году

154+1

1649 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Калашникова Т. 
М., находящегося примерно в 20 м 
по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Лучистая, 16 в 2011 году

103+1
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1650 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Батыргалиеву 
А. М., находящегося примерно в 15 
м по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Рылеева, 17 в 2011 году

210+1

1651 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Трофименко С. 
Т., находящегося примерно в 70 м 
по направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Сахалинская, 9 в 2011 
году

153+1

1652 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Криворученко 
Д. А., находящегося примерно в 28 
м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Морская. 41 в 2011 
году

118+1

1653 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Голдобиной О. 
В., находящегося примерно в 25 м 
по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Макарова, 22 в 2011 году

122+1
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1654 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Волынкину С. 
А., находящегося примерно в 25 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: 
кр. Приморский, г. Находка, ул. 
Шоссейная, 65 в 2011 году

134+1

1655 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Резниченко В. 
И., находящегося примерно в 30 м 
по направлению на юго-запад от 
ориентира здание, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Береговая, 56д, 
строение 2 в 2011 году

134+1

1656 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка ДНТ «Анна», 
находящегося примерно в 500 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира здание школы, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, с. Анна, ул. 
Нагорная, 2 в 2011 году

193+1

1657 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Спичка А. И., 
находящегося примерно в 16 м по 
направлению на восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Набережная, 84 в 
2011 году

122+1
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1658 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Воробьёву А. 
А., находящегося примерно в 175 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Черемуховая, 15 в 2011 году

218+1

1659 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Арутюняну А. 
М., находящегося примерно в 155 м 
по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Морская, 86 в 2011 
году

108+1

1660 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Маркарян X. 
М., находящегося примерно в 45 м 
по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Морская, 86 в 2011 
году

116+1

1661 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Бочкову В. Д., 
находящегося примерно в 105 м по 
направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Морская, 86 в 2011 
году

112+1



1 2 3 4 5 6
1662 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Прохорову А. 
П., находящегося примерно в 40 м 
по направлению на северо-восток 
от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г.Находка, 
ул.Лучистая, квартал 6,4 в 2011 
году

130+1

1663 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Рудюк А. П., 
находящегося примерно в 125 м по 
направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Морская, 86 в 2011 
году

157+1

1664 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Будюгину Р. Н., 
находящегося примерно в 165 м по 
направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, п. Врангель, ул. Морская, 
86 в 2011 году

142+1

1665 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кувычко Е. А., 
находящегося примерно в 40 м по 
направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Морская, 1 в 2011 
году

146+1
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1666 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Дуд ко А. В., 
находящегося примерно в 155 м по 
направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Морская, 86 в 2011 
году

143+1

1667 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Озеровой Я. Н., 
находящегося примерно в 590 м по 
направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Крещенская, 10 в 2011 году

135+1

1668 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Атрашок В. П., 
находящегося примерно в 650 м по 
направлению на запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Крещенская, 10 в 2011 
году

120+1

1669 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Маркиной В. 
В., находящегося примерно в 60 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Морская, 1 в 2011 
году

170+1
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1670 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Сомову В. И., 
находящегося примерно в 30 м по 
направлению на восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. 
Лебяжья, 55 в 2011 году

113+1

1671 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Тарасова П. О., 
находящегося примерно в 470 м по 
направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, г. Находка, ул. 
Солнечная, 198 в 2011 году

108+1

1672 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Ли Н. Н., 
находящегося примерно в 35 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, г. Находка, ул. 
Сиреневая, 17 в 2011 году

93+1

1673 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Рахимов Е. В., 
находящегося примерно в 30 м по 
направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, г. Находка, ул. 
Астафьева, 27 в 2011 году

131+1
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1674 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 

акты и другое) о продаже 
земельного участка Попов В. В., 
находящегося примерно в 50 м по 
направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, г.Находка, 
ул.Геологическая, 1 в 2011 году

125+1

1675 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Лобановой Е. 
А., находящегося примерно в 130 м 
по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край 
Приморский, г. Находка, ул. 
Кедровая, 1 в 2011 году

122+1

1676 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсун А. П., 
находящегося примерно в 245 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

130+1

1677 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, 
акты и другое) о продаже 
земельного участка Кривсун А. П., 
находящегося примерно в 330 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Осенняя, 13 в 2011 
году

131+1
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1678 20.6.8 Документы (постановления, 

кадастровые паспорта и другое) о 
продаже Кривсуну А. И. 
недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Внутрипортовая, 11 в 2011 году, 
том 1. Площадь 52,3 кв.м.

197+1

1679 20.6.8 То же, том 2 (акты, договоры и 
другое).

105+1

1680 20.6.8 Документы (постановления, 
кадастровые паспорта и другое) о 
продаже Кривсуну А. И. 
недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Внутрипортовая, 11 в 2011 году, 
том 1. Площадь 35,3 кв.м.

195+1

1681 20.6.8 То же, том 2 (акты, договоры и 
другое).

105+1

1682 20.6.8 Документы (постановления, 
кадастровые паспорта и другое) о 
продаже Кривсуну А. И. 
недвижимости по адресу: город 
Находка, поселок Врангель, улица 
Внутрипортовая, 11 в 2011 году, 
том 1. Площадь 60,9 кв.м.

198+1

1683 20.6.8 То же, том 2 (акты, договоры и 
другое).

105+1

1684 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Щепилову П. М. недвижимости по 
адресу: город Находка, улица 
Бестужева, 1, в 17 м к югу от 
здания, 11 в 2011 году

133+1

1685 20.6.8 Документы (постановления, 
кадастровые паспорта и другое) о 
продаже Горонок В. Л., 
недвижимости по адресу: город 
Находка, улица Горького, 18 в 2011 
году, том 1

206+1

1686 20.6.8 То же, том 2 (акты, договоры и 
другое).

115+1
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1687 20.6.8 Документы (постановления, акты, 

договоры и другое) о продаже 
Пирогову Р. Л., недвижимости по 
адресу: город Находка, поселок 
Ливадия, улица Новая, 12 в 2011 
году

118+1

1688 20.6.8 Документы (постановления, 
кадастровые паспорта и другое) о 
продаже Антоновой И. В., 
недвижимости по адресу: город 
Находка, Находкинский проспект, 
15, в 2011 году, том 1

245+1

1689 20.6.8 То же, том 2 (акты, договоры и 
другое).

227+1

1690 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Сомовой А. Л., недвижимости по 
адресу: город Находка, улица 
Малиновского, 23, в 130 м к северо- 
востоку от левого торца жилого 
дома в 2011 году

242+1

1691 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Сомовой А. Л., недвижимости по 
адресу: город Находка, улица 
Малиновского, 25, в 35 м к северо- 
востоку от здания школы в 2011 
году

177+1

1692 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного 
средства марки ГАЗ 6615 в 2011 
году

73+1

1693 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного 
средства марки ЗИЛ 130 в 2011 
году

71+1
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1694 20.6.8 Документы (постановления, акты, 

договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного 
средства марки ЗИЛ 131 в 2011 
году

71+1

1695 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного 
средства марки ЗИЛ ММЗ 554 в 
2011 году

71+1

1696 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного 
средства марки ЗИЛ ММЗ 554М в 
2011 году

70+1

1697 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного 
средства марки ЗИЛ 433360 в 2011 
году

73+1

1698 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного 
средства марки КАМАЗ 5320 в 2011 
году

73+1

1699 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного 
средства марки КАМАЗ 5511 в 2011 
году

73+1

1700 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного 
средства марки КРАЗ 255В в 2011 
году

72+1

1701 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Бозину А. А. транспортного 
средства марки МАЗ 500 в 2011
году

71+1
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1702 20.6.8 Документы (постановления, акты, 

договоры и другое) о продаже 
Бозину А. А. транспортного 
средства марки МАЗ 500А 
в 2011 году

71+1

1703 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Бозину А. А. транспортного 
средства марки МАЗ 500ТЗ 
в 2011 году

71+1

1704 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Пирожкову Е. А. транспортного 
средства марки УАЗ 31514 
в 2011 году

114+1

1705 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Полынскому С. Г. транспортного 
средства марки М88АЫ НОМУ в 
2011 году

71+1

1706 20.6.8 Документы (постановления, акты, 
договоры и другое) о продаже 
Михайлову М. С. транспортного 
средства марки ТОУОТА САМКА 
в 2011 году

74+1

Отдел муниципальной собственности

1707 20.4.4 Свидетельство о регистрации прав 
на недвижимое имущество 
(подлинник) за 2011 год

1708 20.4.8 Документы (договоры, акты, 
техническая документация, заявки 
на аренду и другое) по 
инвентарным объектам, субъектам 
права муниципальной 
собственности за 2011 год

1709 20.4.19 Реестр муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений за 2011 
год
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1710 20.4.20 Документы (правовые акты 

государственных и муниципальных 
органов, акты передачи, 
нормативная база) по передаче 
муниципального имущества в 
государственную собственность за 
2011 год

В данный раздел описи внесено 124 (сто двадцать четыре) дел с № 1587 по № 1710, в 
том числе: 
литерные номера: 

у пропущенные номера:
не принятые номера:

Опись составила ведущий специалист 
Т.В.Югай
23.07.2012

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК управления имуществом 
администрации Находкинского
городского округа

о т « ^ »  04 2012 г. № ^

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК архивного отдела 
Приморского края

от « 30 у> 2012 г. № ^

V



ЭПМК архивного отдела 
Приморского края

Пояснительная записка

к описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год

1. Реестр муниципальной собственности ведется в электронном виде, 

распечатать его на бумажный носитель не представляется возможным, поэтому в 

опись дел не включен.

2. Количество листов переходящего дела № 1768 “Документы (договоры, акты, 

техническая документация, заявки на аренду и другое) по инвентарным объектам, 

субъектам права муниципальной собственности за 2012 год” не внесено в опись, 

будет проставлено после завершения делопроизводством.

Начальник управления 
имуществом администрации 
Находкинского городского округа



Администрация Находкинского 
городского округа

Управление имуществом

Фонд № Р-90 

Опись № 1

дел постоянного хранения 

за 2012 год

№
п/п

Ин
декс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
меча
ния

1 2 3 4 5 6

Руководство

1711 20.2.2 План работы управления на 2012 год 3

1712 20.2.1 Отчеты, обзоры, справки, информация 
о работе управления за 2012 год

8

Отдел земельных отношений

1713 20.5.4 Отчеты по аренде земельных участков 
за 2012 год

28

1714 20.5.2 Журнал регистрации договоров арен
ды земельных участков с юридиче
скими лицами за 2012 год

35

Отдел приватизации

1715 20.6.2 Протоколы №1-№11 заседаний и ре
шения имущественной комиссии за 
2012 год

15 фев
раля 2012 
- 27 де

кабря 
2012

98

1716 20.6.3 Программа приватизации муници
пального имущества по городу На
ходке на 2012 год

88

1717 20.6.6 Сведения о приватизации государст
венного и муниципального имущества 
(форма 3-приватизация) за 2012 год

6

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления имуществом 
администрации Находкинского 

городского округа

М.Д.Киселев

« (Я 9  » <Ж г^Я б /4^? 2013 г.
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1718 20.6.4 Журнал регистрации заявок на уча

стие в торгах по продаже муници
пального имущества и земельных уча
стков, собственность на которые не 
разграничена

26 января 
2012-29 
декабря 

2012

56

1719 20.6.7 Журнал регистрации договоров куп
ли-продажи муниципального имуще
ства и земельных участков и права на 
заключение договора аренды земель
ного участка

10 фев
раля 2012 
-  24 де
кабря 
2012

13

1720 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже права на за
ключение договора аренды земельно
го участка ООО “Завод КПД”, нахо
дящегося примерно в 55 м по направ
лению на запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, п. Средний, ул. 
Школьная, 40 в 2012 году

219+1

1721 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Сафарян А. А, находящегося 
примерно в 50 м по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, ул. Геологическая, 1 в 
2012 году

120+1

1722 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Сафарян А. А, находящегося 
примерно в 85 м по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, ул. Геологическая, 1 в 
2012 году

120+1

1723 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Муравьевой Н. Н, находяще
гося примерно в 120 м по направле
нию на юго-восток от ориентира жи
лой дом, расположенного за предела
ми участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Солнечная, 
198 в 2012 году, том 1

198+1
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1724 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Муравьевой Н. Н, находяще
гося примерно в 120 м по направле
нию на юго-восток от ориентира жи
лой дом, расположенного за предела
ми участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Солнечная, 
198 в 2012 году, том 2

90+1

1725 20,6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Агошко А. А, находящегося 
примерно в 205 м по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, п. Средний, ул. Набереж
ная, 1 в 2012 году

118+1

1726 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Прохорову А. П., находяще
гося примерно в 96 м по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Ольховая, 29 
в 2012 году

224+1

1727 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Олоференко И. С., находяще
гося примерно в 15 м по направлению 
на восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, п. Врангель, ул. Перво
строителей, 3 в 2012 году

101 + 1

1728 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Скуратовскому А. Н., нахо
дящегося примерно в 40 м по направ
лению на запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, п. Врангель, ул. 
Лесная, 7 в 2012 году

119+1
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1729 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Шкарину А. Ю., находящего
ся примерно в 120 м по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, п. Врангель, ул. 
Невельского, 7 в 2012 году

90+1

1730 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Шкарину А. Ю., находящего
ся примерно в 95 м по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, п. Врангель, ул. 
Невельского, 7 в 2012 году

92+1

1731 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже права на за
ключение договора аренды земельно
го участка ЗАО “Акционерная компа
ния “Надежда”, находящегося при
мерно в 555 м по направлению на се
веро-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, ул. Козина, 1 в 2012 году

249+1

1732 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Яковенко Ю. В., находящего
ся примерно в 80 м по направлению 
на юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, п. Врангель, ул. Невель
ского, 7 в 2012 году

96+1

1733 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Ворсину А. В., находящегося 
примерно в 110 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, п. Врангель, ул. 
Лесная, 10 в 2012 году

105+1
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1734 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Цыганковой Е. В., находяще
гося примерно в 110 м по направле
нию на запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, п. Врангель, ул. 
Невельского, 7 в 2012 году

117+1

1735 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Прохоровой С. А., находяще
гося примерно в 155 м по направле
нию на юго-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Ольховая, 29 
в 2012 году

176+1

1736 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Прохоровой С. А., находяще
гося примерно в 145 м по направле
нию на юго-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Ольховая, 29 
в 2012 году

175+1

1737 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Бирюковой Т. П., находяще
гося примерно в 75 м по направлению 
на запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, п. Врангель, ул. Невель
ского, 7 в 2012 году

111 + 1

1738 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Яковенко Т. А., находящегося 
примерно в 125 м по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, п. Врангель, ул. Невель
ского, 7 в 2012 году

91+1
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1739 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Прохорову А. П., находяще
гося примерно в 150 м по направле
нию на юго-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Ольховая, 29 
в 2012 году

195+1

1740 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Поляничко А. Ю., находяще
гося примерно в 60 м по направлению 
на запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, пр-т Северный, 73 в 2012 
году

138+1

1741 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Соболеву С. А., находящегося 
примерно в 660 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Крещенская, 
10 в 2012 году

237+1

1742 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Авдейчик Т. Е., находящегося 
примерно в 40 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Жемчужная, 
20 в 2012 году

104+1

1743 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Прохорову А. П., находяще
гося примерно в 190 м по направле
нию на юго-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Ольховая, 29 
в 2012 году

166+1



1 2 3 4 5 6
1744 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак

ты и другое) о продаже права на за
ключение договора аренды земельно
го участка ООО “Авто-Пульс”, нахо
дящегося примерно в 90 м по направ
лению на юго-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за преде
лами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Горняц
кая, 16 в 2012 году, том 1

203+1

1745 20.6.5 То же, том 2 248+1
1746 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак

ты и другое) о продаже земельного 
участка Головину Ф. Ю., находящего
ся примерно в 385 м по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Осиновая, 30 
в 2012 году

116+1

1747 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Жумкенову М. М., находяще
гося примерно в 40 м по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Жемчужная, 
46 в 2012 году

111 + 1

1748 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Шарину А. Г., находящегося 
примерно в 70 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Приисковая, 
19 в 2012 году

124+1

1749 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Руденко Л. П., находящегося 
примерно в 260 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Осиновая, 30 
в 2012 году

130+1
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1750 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Евтушенко А. Н., находяще
гося примерно в 104 м по направле
нию на восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Набережная, 
84 в 2012 году

118+1

1751 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Гореловой А. Н., находящего
ся примерно в 130 м по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Осиновая, 31 
в 2012 году

117+1

1752 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Цех И. В., находящегося при
мерно в 25 м по направлению на запад 
от ориентира жилой дом, располо
женного за пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. Наход
ка, ул. Тисовая, 26 в 2012 году

120+1

1753 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Сохе А. В., находящегося 
примерно в 30 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Осиновая, 30 
в 2012 году

116+1

1754 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Головину Ю. Ф., находящего
ся примерно в 292 м по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Осиновая, 30 
в 2012 году

110+1
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1755 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Головиной С. А., находящего
ся примерно в 385 м по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Осиновая, 30 
в 2012 году

117+1

1756 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Бердникову С. Е., находяще
гося примерно в 40 м по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Жемчужная, 
4 в 2012 году

119+1

1757 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи, др.) по продаже Бесединой 
И. Г. муниципального имущества по 
адресу: город Находка, улица Заво
дская, 8 в 2012 году

184+1

1758 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи, др.) по продаже Гусеву Ю. 
Д. муниципального имущества по ад
ресу: город Находка, улица Владиво
стокская, 34 в 2012 году

101+1

1759 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи, др.) по продаже Порошину 
А. А. муниципального имущества по 
адресу: город Находка, улица Моло
дежная, 14, в 75 м к северу от здания 
школы № 24 в 2012 году, том 1

195+1

1760 20.6.8 То же, том 2 126+1

1761 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи, др.) по продаже Павловой Н. 
С. муниципального имущества по ад
ресу: город Находка, улица Постыше- 
ва, 27 в 2012 году

96+1



10

1 2 3 4 5 6

1762 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи, др.) по продаже Нечаеву М. 
А. муниципального имущества по ад
ресу: город Находка, Почтовый пере
улок, 4 в 2012 году, том 1

190+1

1763 20.6.8 То же, том 2 226+1

1764 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи, др.) по продаже ЗАО «Ак
ционерная компания «Надежда» му
ниципального имущества по адресу: 
город Находка, переулок Школьный, 
7, в 88 м к юго-западу от жилого дома 
в 2012 году

195+1

1765 20.6.8 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и др.) о продаже Осиповой Л. Б. 
1/2 доли в праве общей долевой соб
ственности на жилой дом, по адресу: 
город Находка, улица Дежнева, 3 в 
2012 году

107+1

1766 20.6.8 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и др.) о продаже Лыдиной О. В. 1/3 
доли в праве общей долевой собст
венности на 3-комнатную квартиру, 
по адресу: город Находка, улица Чер
няховского, д. 2, кв. 73 в 2012 году

82+1

Отдел муниципальной собственности

1767 20.4.4 Свидетельства о регистрации прав на 
недвижимое имущество (подлинники) 
за 2012 год

81

1768 20.4.8 Документы (договоры, акты, техниче
ская документация, заявки на аренду и 
другое) по инвентарным объектам, 
субъектам права муниципальной соб
ственности за 2012 год

1769 20.4.19 Реестр муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений за 2012 год

8

1770 20.4.20 Документы (правовые акты государ
ственных и муниципальных органов, 
акты передачи, нормативная база) по 
передаче муниципального имущества 
в государственную собственность за 
2012 год

45



В данный раздел описи внесено 60 (шестьдесят) дел, с № 1711 по № 1770, в том числе:

литерные номера:___
пропущенные номера:

Опись составила старший специалист 
1 разряда отдела приватизации С.А.Кириллова

2013 г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭК управления 
имуществом администрации 
Находкинского городского округа 
от « <39 » 2013 г. № У

Протокол ЭПМК архивного отдела 
Приморского края
от « •/<??. 2013 г. -Шо-Щ?

II проверочная 'л 
3  |[ методическая

V



ЭПМК архивного отдела 
Приморского края

Пояснительная записка

к описи № 1 дел постоянного хранения за 2013 год

Количество листов переходящего дела № 1835 “Документы (договоры, акты, 

техническая документация, заявки на аренду и другое) по инвентарным объектам, 

субъектам права муниципальной собственности за 2013 год” не внесено в опись, 

будет проставлено после завершения делопроизводством.

Начальник управления имуществом 
администрации Находкинского
городского округа



Администрация Находкинского 
городского округа

Управление имуществом

Фонд № Р-90 

Опись № 1

дел постоянного хранения 

за 2013 год

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления имуществом 
администрации Находкинского 

городского округа

. Мироненко

2014 г.

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
меча
ния

1 2 3 4 5 6

Руководство

1771 20.2.2 План работы управления на 2013 год 2

1772 20.2.1 Отчеты, обзоры, справки, информация 
о работе управления за 2013 год

10

Отдел земельных отношений

1773 20.5.4 Отчеты по аренде земельных участков 
за 2013 год

12

1774 20.5.2 Журнал регистрации договоров арен
ды земельных участков с юридиче
скими лицами

30 января 
2013 г , -  
16 декаб
ря 2013 г.

27

Отдел приватизации

1775 20.6.2 Протоколы №1-№14 заседаний и ре
шения имущественной комиссии

24 января 
2013 г , -  
28 нояб
ря 2013 г.

79

1776 20.6.3 Программа приватизации муници
пального имущества по городу На
ходке на 2013 год

83



2
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1777 20.6.6 Сведения о приватизации государст
венного и муниципального имущества 
(форма 3-приватизация) за 2013 год

6

1778 20.6.7 Журнал регистрации договоров куп- 
ли-продажи муниципального имуще
ства и земельных участков и права на 
заключение договора аренды земель
ного участка

11 фев
раля 

2013 г , -  
25 де
кабря 

2013 г.

12

1779 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Пикульскому Г.В., находяще
гося примерно в 215 метрах по на
правлению на юг от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Ольховая, 29 
в 2013 году

223+1

1780 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Потемкиной В.В., находяще
гося примерно в 405 метрах по на
правлению на северо-восток от ориен
тира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
кр. Приморский, г. Находка, ул. Оси
новая, 30 в 2013 году

131 + 1

1781 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Соха Е.В., находящегося при
мерно в 95 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, ул. Рябиновая, 2 в 2013 
году

140+1

1782 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Садовникову Е.А., находяще
гося примерно в 30 метрах по направ
лению на юг от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, ул. Тиссовая, 9 в 2013 году

165+1
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1783 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Садовникову Е.А., находяще
гося примерно в 125 метрах по на
правлению на юго-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за преде
лами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Строи
тельная, 43а в 2013 году

110+1

1784 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Тарада К.С., находящегося 
примерно в 50 метрах по направлению 
на юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, ул. Горняцкая, 2к в 2013 
году

181+1

1785 20.6.5 То же, том 2 80+1

1786 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Агошко А.А., находящегося 
примерно в 250 метрах по направле
нию на юго-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, пос. Средний, ул. 
Набережная, 1 в 2013 году

191+1

1787 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Рахманкуловой Г.А., находя
щегося примерно в 25 метрах по на
правлению на северо-восток от ориен
тира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
кр. Приморский, г. Находка, пос. 
Авангард, ул. Ливадийская, 5 в 2013 
году

103+1
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1788 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Житникову А.М., находяще
гося примерно в 240 метрах по на
правлению на юг от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Ольховая, 29 
в 2013 году

131+1

1789 20.6.5 То же, том 2 146+1

1790 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Гофман О.Э., находящегося 
примерно в 20 метрах по направлению 
на запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, ул. Кубанская, 1 в 2013 
году

121+1

1791 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Калашниковой Т.М., находя
щегося примерно в 20 метрах по на
правлению на восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за преде
лами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, квартал 6, 
ул. Лучистая, д. 16 в 2013 году

127+1

1792 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Талапину Е.А., находящегося 
примерно в 100 метрах по направле
нию на северо-запад от ориентира жи
лой дом, расположенного за предела
ми участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Осиновая, 31 
в 2013 году

209+1
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1793 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак

ты и другое) о продаже земельного 
участка Конных А.В., находящегося 
примерно в 150 метрах по направле
нию на северо-запад от ориентира жи
лой дом, расположенного за предела
ми участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Осиновая, 31 
в 2013 году

211 + 1

1794 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Булыденко В.В., находящего
ся примерно в 285 метрах по направ
лению на северо-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за преде
лами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Осино
вая, 30 в 2013 году

108+1

1795 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Пинскому А.В., находящегося 
примерно в 600 метрах по направле
нию на северо-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за преде
лами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, ул. Звездная, 
15 в 2013 году

106+1

1796 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Пинскому А.В., находящегося 
примерно в 610 метрах по направле
нию на восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Звездная, 15 
в 2013 году

106+1

1797 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Старикову С.Ю., находящего
ся примерно в 35 метрах по направле
нию на восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Ореховая, 5а 
в 2013 году

114+1
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1798 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Имаевой Е.В., находящегося 
примерно в 115 метрах по направле
нию на северо-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за преде
лами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, пос. Вран
гель, ул. Беринга, 44 в 2013 году

119+1

1799 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Яковенко Д.А., находящегося 
примерно в 160 метрах по направле
нию на северо-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за преде
лами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, пос. Вран
гель, ул. Беринга, 44 в 2013 году

121 + 1

1800 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Куличенко А.Г., находящего
ся примерно в 60 метрах по направле
нию на северо-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за преде
лами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, пос. Вран
гель, ул. Беринга, 44 в 2013 году

128+1

1801 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Черняковой Н.В., находяще
гося примерно в 105 метрах по на
правлению на северо-восток от ориен
тира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
кр. Приморский, г. Находка, пос. 
Врангель, ул. Беринга, 44 в 2013 году

120+1

1802 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Бабий Г., находящегося при
мерно в 70 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, ул. Нижняя, 8 в 2013 году

118+1



7

1 2 3 4 5 6

1803 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Ядрешникову Д.С., находяще
гося примерно в 175 метрах по на
правлению на север от ориентира жи
лой дом, расположенного за предела
ми участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, пос. Врангель, 
ул. Беринга, 44 в 2013 году

122+1

1804 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Сподобаеву В.В., находяще
гося примерно в 173 метрах по на
правлению на северо-восток от ориен
тира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
кр. Приморский, г. Находка, ул. Оси
новая, 31 в 2013 году

130+1

1805 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Конных А.В., находящегося 
примерно в 95 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, пос. Врангель, 
ул. Беринга, 44 в 2013 году

126+1

1806 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже земельного 
участка Поляничко А.Ю., находяще
гося примерно в 16 метрах по направ
лению на восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Нахимовская, 
14 в 2013 году

145+1
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1807 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже права на за
ключение договора аренды земельно
го участка ООО “Дальневосточный 
консалтинг”, находящегося примерно 
в 30 метрах по направлению на север 
от ориентира жилой дом, располо
женного за пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. Наход
ка, ул. Спортивная, 14 в 2013 году

141+1

1808 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже права на за
ключение договора аренды земельно
го участка ООО “Дальневосточный 
консалтинг”, находящегося примерно 
в 75 метрах по направлению на севе- 
ро-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ
ка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
г. Находка, ул. Спортивная, 18 в 2013 
году

122+1

1809 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже права на за
ключение договора аренды земельно
го участка ООО “Находкинское 
Строительное управление”, находя
щегося примерно в 50 метрах по на
правлению на юг от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, пр-т Северный, 
32 в 2013 году

108+1

1810 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже права на за
ключение договора аренды земельно
го участка ООО “Дальневосточный 
консалтинг”, находящегося примерно 
в 80 метрах по направлению на восток 
от ориентира жилой дом, располо
женного за пределами участка, адрес 
ориентира: кр. Приморский, г. Наход
ка, ул. Астафьева, 107 в 2013 году

136+1
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1811 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже права на за
ключение договора аренды земельно
го участка ИП “Лушников В.В.”, на
ходящегося примерно в 35 метрах по 
направлению на юг от ориентира жи
лой дом, расположенного за предела
ми участка, адрес ориентира: кр. При
морский, г. Находка, ул. Добролюбо
ва, 7 в 2013 году

160+1

1812 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже права на за
ключение договора аренды земельно
го участка Дачному некоммерческому 
товариществу “Ливадия”, находяще
гося примерно в 575 метрах по на
правлению на юго-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за преде
лами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, пос. Лива
дия, ул. Новая, 21 в 2013 году

107+1

1813 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже права на за
ключение договора аренды земельно
го участка Дачному некоммерческому 
товариществу “Ливадия”, находяще
гося примерно в 603 метрах по на
правлению на юго-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за преде
лами участка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, г. Находка, пос. Лива
дия, ул. Новая, 21 в 2013 году

103+1

1814 20.6.5 Документы (протоколы, договоры, ак
ты и другое) о продаже права на за
ключение договора аренды земельно
го участка ИП “Громова Е.О.”, нахо
дящегося примерно в 435 метрах по 
направлению на северо-восток от ори
ентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
кр. Приморский, г. Находка, ул. Кози
на, 34 в 2013 году

190+1
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1815 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) по продаже Наумову 
Д.Е. муниципального имущества по 
адресу: кр. Приморский, г. Находка, 
ул. Владивостокская, 34 в 2013 году

152+1

1816 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) по продаже ООО “Ав- 
тодор - Ливадия” муниципального 
имущества по адресу: кр. Примор
ский, г. Находка, пос. Южно - Мор
ской, ул. Восточная, 33 в 2013 году

237+1

1817 20.6.8 То же, том 2 223+2

1818 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) по продаже Миронюк 
А.А. муниципального имущества по 
адресу: кр. Приморский, г. Находка, 
ул. Верхне-Морская, 11 в 2013 году

150+1

1819 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) по продаже Прохоро
вой С.А. муниципального имущества, 
находящегося в 2 метрах по направле
нию на юго-запад от жилого дома, 
расположенного по адресу: кр. При
морский, г. Находка, ул. Горького, 3 в 
2013 году

249+2

1820 20.6.8 То же, том 2 163+2

1821 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) по продаже Нечаеву 
М.А. муниципального имущества по 
адресу: кр. Приморский, г. Находка, 
пос. Ливадия, ул. Луговая, 23а в 2013 
году

249+2

1822 20.6.8 То же, том 2 194+2



11

1 2 3 4 5 6

1823 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) по продаже Поляничко 
А.Ю. муниципального имущества по 
адресу: кр. Приморский, г. Находка, 
ул. Набережная, 1в в 2013 году

210+1

1824 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) по продаже ООО 
“Капстрой” муниципального имуще
ства по адресу: кр. Приморский, г. 
Находка, пос. Врангель, ул. Набереж
ная, д. 115, стр. 4 в 2013 году

179+1

1825 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) по продаже Ким Н.Х.- 
И. муниципального имущества, нахо
дящегося в 70 метрах по направлению 
на юго-запад от здания, расположен
ного по адресу: кр. Приморский, г. 
Находка, пр-т Мира, 10 в 2013 году

145+1

1826 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) по продаже Максимо
вой Ю.Ю. муниципального имущест
ва по адресу: кр. Приморский, г. На
ходка, ул. Постышева, 27 в 2013 году

95+1

1827 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) по продаже Пинчуку 
В.Г. муниципального имущества: вы
свободившейся номерной агрегат -  
рама УТ111РУ8007006699 в 2013 году

87+1

1828 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) по продаже Пинчуку 
В.Г. муниципального имущества: вы
свободившейся номерной агрегат -  
двигатель 1Н2-0145955 в 2013 году

80+1
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1829 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) по продаже Горшкову 
А.Л. муниципального имущества: 
транспортное средство марки Мззап 
Ьаг§о в 2013 году

83+1

1830 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) по продаже Якушкину 
А.В. муниципального имущества: 
транспортное средство марки Тоуо1а 
То^п Асе в 2013 году

96+1

1831 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) о продаже Ванеевой 
Е.С. 1/3 доли в праве общей долевой 
собственности на 3-комнатную квар
тиру по адресу: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Верхне-Морская, д. 112, 
кв. 45 в 2013 году

61+1

1832 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) о продаже Солодкой 
Т.В. 1/2 доли в праве общей долевой 
собственности на 1-комнатную квар
тиру по адресу: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Заводская, д. 2, кв. 22 в 
2013 году

63+1

1833 20.6.8 Документы (заявки от претендентов, 
протоколы итоговые, договоры купли- 
продажи и др.) о продаже Щербак 
Н.В. 1/2 доли в праве общей долевой 
собственности на 2-комнатную квар
тиру по адресу: кр. Приморский, г. 
Находка, ул. Чернышевского, д. 5, кв. 
12 в 2013 году

233+1

Отдел муниципальной собственности

1834 20.4.4 Свидетельства о регистрации прав на 
недвижимое имущество (подлинники) 
за 2013 год

52
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1835 20.4.8 Документы (договоры, акты, техниче
ская документация, заявки на аренду и 
другое) по инвентарным объектам, 
субъектам права муниципальной соб
ственности за 2013 год

1836 20.4.19 Реестр муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений за 2013 
год

8

1837 20.4.20 Документы (правовые акты государ
ственных и муниципальных органов, 
акты передачи, нормативная база) по 
передаче муниципального имущества 
в государственную собственность за 
2013 год

104

В данный раздел описи внесено 67 (шестьдесят семь) дел, с № 1771 по № 1837, в том 
числе:

литерные номера:___________________________________________________________
пропущенные номера:________________________________________________________

Опись составила старший специалист 
1 разряда отдела приватизации
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