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Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Приморского края О.И. Бондаковой, рассмотрев имеющиеся сведения, представленные Обществом с ограниченной ответственностью «Центр репутационных технологий Владивостока», краевым государственным бюджетным
учреждением «Общественное телевидение Приморья» и ООО «Телерадиокомпания «Новая Волна», об объеме эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в сентябре 2017 года на
телеканале «Общественное телевидение Приморья» и радиоканале Европа плюс Владивосток, на основании статьи 5 Закона Приморского
края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раздела 5 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного
календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского
края, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012
года № 767/120, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным
радиоканалом Европа плюс Владивосток в сентябре 2017 года.
2. Вынести заключение о соблюдении региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным радиоканалом
Европа плюс Владивосток, в сентябре 2017 года требований Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об
освещении деятельности каждой из политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в равном объеме в
течение одного календарного месяца региональными телеканалом и радиоканалом.
3. Направить настоящее решение в краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», Общество
с ограниченной ответственностью «Центр репутационных технологий Владивостока»», ООО «Телерадиокомпания «Новая Волна», Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическую партию ЛДПР - Либерально-демократическую партию России, Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
Политическую партию «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края».
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Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России

Разница в объеме эфирного
времени с максимальным
показателем (в процентах от
максимального показателя)

Разница в объеме эфирного
времени с максимальным
показателем (час:мин:сек)

Объем эфирного
времени без учета
компенсирован-ного
эфирного времени
(час:мин:сек)

Объем компенсирован-ного
эфирного времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политической партии
Общий объем эфирного времени
(час:мин:сек)

Количество сообщений о
политической партии

Бегущая строка
(час:мин:сек)

Заявления и выступления
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Сообщения о политической
партии
(час:мин:сек)

Наименование политической
партии

на телеканале «Общественное телевидение Приморья»
(наименование телеканала)
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Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:16:37

00:00:00

00:00:00

11

00:16:37

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:16:37

00:00:00

00:00:00

11

00:16:37

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России

00:16:37

00:00:00

00:00:00

11

00:16:37

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

00:16:37

00:00:00

00:00:00

11

00:16:37

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
«Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость»

00:16:37

00:00:00

00:00:00

11

00:16:37

00:00:00

00:00:00

на радиоканале Европа Плюс Владивосток
(наименование радиоканала)

00:00:00

Разница в объеме эфирного времени
с максимальным показателем
(в процентах от максимального
показателя)

Разница в объеме эфирного времени
с максимальным показателем
(час:мин:сек)
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8

9

10

00:00:00 0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00 0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00 0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

00:00:00

00:00:00

00:00:00 0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
«Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость»

00:00:00

00:00:00

00:00:00 0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/1
18 октября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям
федерального государственного казенного
учреждения «Пограничное управление
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации
по Приморскому краю», на период
с 2017 по 2019 годы

Приложение
к решению Избирательной комиссии
Приморского края
от 17 октября 2017 года № 41/354

(месяц, год)

Объем эфирного времени
без учета компенсирован-ного эфирного
времени
(час:мин:сек)

6

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

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края,
в сентябре 2017 года,

5

Объем компенсирован-ного эфирного времени
(час:мин:сек)

Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании
Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом в сентябре 2017 года

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политической партии
Общий объем эфирного
времени
(час:мин:сек)

г. Владивосток

Бегущая строка
(час:мин:сек)

17.10.2017

Заявления и выступления (фрагменты)
(час:мин:сек)

РЕШЕНИЕ 41/354

Сообщения о политической партии
(час:мин:сек)

Наименование политической партии

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Количество сообщений о политической партии

Документы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2017 по 2019 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба в с. Камень-Рыболов), с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.
Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Службой в с. Камень-Рыболов, согласно приложению № 2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И.Колосова
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/1

Долгосрочные параметры регулирования на период
с 2017 по 2019 годы для формирования тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую
Службой в с. Камень-Рыболов, с использованием
метода индексации установленных тарифов
Год

0

Базовый уровень
операционных
расходов

Индекс эффективности
операционных расходов

Нормативный уровень
прибыли

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности <*>

Динамика изменения расходов на
топливо
<**>

тыс. руб.

%

%

2017

0

1

0

-

-

2018

0

1

0

-

-

2019

0

1

0

-

-

<*> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. №452:
а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/
Гкал);

2
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/2

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).
<**> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

И.о.директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И.Колосова

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/12

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей Дальневосточной РДЖВ –
структурного подразделения ДЖВ –
филиала ОАО «РЖД»
(встроенная котельная на вокзале станции
Тихоокеанская) на период регулирования
с 2016 по 2018 годы

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую Службой в с. Камень-Рыболов,
на период с 2017 по 2019 годы
Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
2017
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Вода
Вид тарифа

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 212,06
Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

1 212,06

1 241,48

2019

1 241,48

1 271,89

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016

3 096,29

3 153,41

2017

3 054,00

3 124,44

2018

3 124,44

3 182,39

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И.Колосова

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2017

газета

со дня официального опубликования
по 31 декабря
1 430,23

одноставочный, руб./Гкал

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

1 430,23

1 464,65

2019

1 464,65

1 500,83

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/3
18 октября 2017 года

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/32
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью
«Транснефть - порт Козьмино» на период
с 2016 по 2018 годы»

И.о.директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И.Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/2
18 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/12
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую
Дальневосточной РДЖВ – структурного
подразделения ДЖВ – филиала ОАО «РЖД»
на период с 2016 по 2018 годы»

г. Владивосток

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - порт Козьмино» на период с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17
декабря 2015 года № 64/32 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Транснефть - порт Козьмино» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления
департамента по тарифам Приморского края от 09 ноября 2016 года № 56/9), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 3 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Дальневосточной РДЖВ – структурного
подразделения ДЖВ – филиала ОАО «РЖД» (встроенная котельная на вокзале станции Сибирцево) на период регулирования с 2016 по 2018
годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года № 43/12 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Дальневосточной РДЖВ – структурного подразделения ДЖВ
– филиала ОАО «РЖД» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября
2016 года № 54/21) (далее – постановление), приложение № 4 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Дальневосточной
РДЖВ – структурного подразделения ДЖВ – филиала ОАО «РЖД» (встроенная котельная на вокзале станции Тихоокеанская) на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/3
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/32

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Транснефть - порт Козьмино»
на период с 2016 по 2018 годы

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И.Колосова
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/2
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/12

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей Дальневосточной РДЖВ –
структурного подразделения ДЖВ –
филиала ОАО «РЖД» (встроенная котельная
на вокзале станции Сибирцево)
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

Вода
Вид тарифа

Год

с 01 июля
по 31 декабря

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016

3 065,00

3 153,68

2017

3 153,68

3 218,83

2018

3 218,83

3 314,66

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/4

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

18 октября 2017 года

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 01 января
по 30 июня

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

Вода
Вид тарифа

Год

2016

3 109,80

3 172,16

2017

3 052,00

3 086,35

2018

3 086,35

3 131,20

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И.Колосова
Приложение № 2

г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Тепловые сети Находка»
на период регулирования с 2017 по 2019 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о депар-
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таменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года
№ 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по
тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53 департамент по
тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2017 по 2019 годы для формирования тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Находка» с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Находка» на период регулирования с 2017 по 2019 годы согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 09 декабря 2015 года № 58/18 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Находка» на период регулирования с 2016 по 2018 годы».
4. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 16 ноября 2016 года № 58/13 «О внесении
изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 09 декабря 2015 года № 58/18 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые
сети Находка» на период регулирования с 2016 по 2018 годы».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Гарант» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 ноября 2015 года № 51/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Приморского края
ООО «Гарант» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 16 ноября 2016 года
№ 58/3), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И. Колосова
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/5

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2015 года № 51/4

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/4

Долгосрочные параметры регулирования на период
с 2017 по 2019 годы для формирования тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Тепловые сети Находка»,
с использованием метода индексации установленных тарифов

Год

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности <**>

Вода
Вид тарифа

Динамика
изменения
расходов
на
топливо
<****>

тыс. руб.

%

%

2017

16 598,52

1

0,06

-

-

2018

-

1

0,06

-

-

2019

-

1

0,06

-

-

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «Гарант»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Год

одноставочный, руб./Гкал

Год

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

со дня официального опубликования
по 31 декабря
3 375,11

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

3 375,11

3 547,07

2019

3 547,07

3 602,66

4 589,33

4 589,33

4 757,98

2018

4 757,98

4 909,21

2016

4 391,32

4 589,33

2017

4 589,33

4 757,98

2018

4 757,98

4 909,21

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/6
18 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 11 ноября 2015 года
№ 49/7 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям КГОБУ «Приморская спецшкола»
Уссурийского городского округа на период
регулирования с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей КГОБУ «Приморская спецшкола» на
период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 11 ноября 2015 года № 49/7 «Об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям КГОБУ
«Приморская спецшкола» Уссурийского городского округа на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 16 ноября 2016 года № 58/4), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
2017

4 391,32

2017

Примечание:
Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории
Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному
тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Тепловые сети Находка»
на период регулирования с 2017 по 2019 годы
Вид тарифа

2016

Население

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/4

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал

<**> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г.
№ 452:
а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/
Гкал);
б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).
<****> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

с 01 января
по 30 июня

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2017

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И. Колосова

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/6

одноставочный, руб./Гкал

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

-

-

2019

-

-

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 11 ноября 2015 года № 49/7

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей КГОБУ «Приморская спецшкола»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/5
18 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 18 ноября 2015 года
№ 51/4 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям
Приморского края ООО «Гарант»
на период с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Примор-

Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016

1 331,54

1 383,67

2017

1 383,67

1 425,71

2018

1 425,71

1 470,96

2016

1 571,22

1 632,73

2017

1 632,73

1 682,34

2018

1 682,34

1 735,73

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

4
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И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И. Колосова

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «Приграничье» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Вода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/7

Вид тарифа

18 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года
№ 43/21 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую ООО «Возрождение»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Дальнереченский городской округ»

одноставочный, руб/Гкал

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/21

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Возрождение»
на период с 2016 по 2018 годы
Вода

2016

3 737,71

3 737,71

2017

3 737,71

3 912,08

2018

3 912,08

4 016,09

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/9
18 октября 2017 года

с 01 июля
по 31 декабря

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 14 октября 2015 года № 42/10
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую Михайловским РАЙПО
на период регулирования с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Михайловского РАЙПО на период
регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 14 октября 2015 года № 42/10 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Михайловским РАЙПО на
период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 09 ноября 2016 года №
56/4), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал

2016

2 814,36

2017

2 839,53

2 875,15

2018

2 875,15

2 923,85

с 01 июля
по 31 декабря

Примечание: ООО «Приграничье» применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/7

с 01 января
по 30 июня

с 01 января
по 30 июня

Население

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И. Колосова

Год

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Возрождение» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года № 43/21 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Возрождение» на период регулирования с 2016 по 2018 годы Дальнереченский городской округ» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 07
декабря 2016 года № 64/7), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Вид тарифа

2 839,53

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/9

Население
одноставочный, руб./Гкал

газета

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 октября 2015 года № 42/10

Примечание: ООО «Возрождение» применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И. Колосова

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей Михайловского РАЙПО
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Вода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/8

Вид тарифа

18 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/24
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям
ООО «Приграничье» на период регулирования
с 2016 по 2018 годы Уссурийский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Приграничье» на
период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года № 64/24 «Об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Приграничье» на период регулирования с 2016 по 2018 годы Уссурийский городской округ» (в редакции постановления департамента по тарифам
Приморского края от 02 ноября 2016 года № 54/23), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/8
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/24

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал

2016

3 038,01

2017

3 193,41

3 193,41
3 270,46

2018

3 270,46

3 383,75

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

Население
одноставочный, руб/Гкал

Примечание: Михайловское РАЙПО применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И.Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/10
18 октября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя в системах теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью
«Энергия» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Положения о департаменте по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края»,
решения правления департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системах теплоснабжения общества с
ограниченной ответственностью «Энергия» на 2018 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова

25 октября 2017 г.•среда•№ 126 (1464)

Приморская

ОФИЦИАЛЬНО 5

газета
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/10

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя в системах теплоснабжения общества
с ограниченной ответственностью «Энергия»
на 2018 год
Потери и затраты тепло-носителей, пар (т),
вода (м3)

ООО «Энергия»,
г. Артем,
Приморский край

Теплоноситель - вода
1 204,70

1.

Филиал «Приморская генерация»
АО «ДГК», г. Артем, Приморский край

Теплоноситель - вода

2.

Филиал «Приморская генерация»
АО «ДГК», г. Партизанск, Приморский край

Теплоноситель - вода

786 719,7
110 519

Расход электро-энергии,
тыс. кВт. ч

953,15

85,65

г. Владивосток

Об установлении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системах теплоснабжения общества с
ограниченной ответственностью «Энерготранспортная компания»
на 2018 год

1 507,6

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Положения о департаменте по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края»,
решения правления департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии акционерного
общества «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «Приморская генерация») на 2018 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/13

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова

Нормативы
удельных расходов топлива при производстве тепловой
энергии источниками тепловой энергии акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания»
(филиал «Приморская генерация»)
на 2018 год

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/11

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя в системах теплоснабжения общества
с ограниченной ответственностью
«Энерготранспортная компания»
на 2018 год
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии

37,53

42 517

г. Владивосток

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Положения о департаменте по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края»,
решения правления департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системах теплоснабжения общества с
ограниченной ответственностью «Энерготранспортная компания» на 2018 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Теплоноситель - вода

12 465,8

Об установлении нормативов удельных расходов топлива
при производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания»
(филиал «Приморская генерация»)
на 2018 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/11

ООО «Энерготранспортная компания»,
г. Артем,
Приморский край

200 459

18 октября 2017 года

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Потери и затраты тепло-носителей, пар (т),
вода (м3)

Расход электро-энергии,
тыс. кВт. ч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/13

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова

Организация

Потери тепловой
энергии, Гкал

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Потери тепловой
энергии, Гкал

18 октября 2017 года

Потери
и затраты тепло-носителей, пар (т),
вода (м3)

Организация

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии
Организация

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии
№ п.п.

Потери тепловой
энергии, Гкал

Расход электро-энергии,
тыс. кВт. ч

23,59

-

№ п/п

Организация

Нормативы
удельных расходов топлива
на отпущенную тепловую энергию
на 2018 год,
кг у.т./Гкал

1.

АО «ДГК»
филиал «Приморская генерация»,
г. Владивосток,
Приморский край

-

1.1

КЦ №1 (ТЭЦ-1)

163,12

1.2

КЦ №2 (объединенная котельная «Северная»)

163,59

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/14
18 октября 2017 года

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/12
18 октября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя
в системах теплоснабжения акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания»
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Положения о департаменте по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края»,
решения правления департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системах теплоснабжения акционерного
общества «Дальневосточная генерирующая компания» на 2018 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/12

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя в системах теплоснабжения акционерного
общества «Дальневосточная генерирующая компания»
на 2018 год

г. Владивосток

Об установлении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системах теплоснабжения филиала
«Лучегорский топливно-энергетический комплекс» акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания»
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Положения о департаменте по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края»,
решения правления департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системах теплоснабжения филиала
«Лучегорский топливно-энергетический комплекс» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» на 2018 год согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/14

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя в системах теплоснабжения филиала
«Лучегорский топливно-энергетический комплекс»
акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания»
на 2018 год
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии
Организация

Потери и затраты тепло-носителей, пар (т),
вода (м3)

Филиал «Лучегорский топливно-энергетический
комплекс»
АО «ДГК»,
пос. Лучегорск,
Пожарский район, Приморский край

Теплоноситель - вода
21 219

Потери тепловой
энергии, Гкал

газета

Расход электро-энергии,
тыс. кВт. ч

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
7 760

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408-па

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края Н.И.Колосова

от 10 октября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 17
сентября 2009 года № 248-па «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков
для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в
пресноводных водных объектах)»

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 160-рг
от 17 октября 2017 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 9 февраля
2015 года № 16-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной
программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на
2013-2020 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Развитие лесного
хозяйства в Приморском крае» на 2013-2020 годы, утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 9 февраля 2015 года №
16-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в
Приморском крае» на 2013-2020 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Приморского края от 17 марта 2015 года № 52-рг, от 16 октября
2015 года № 191-рг, от 7 сентября 2016 года № 160-рг, от 23 мая 2017 года № 81-рг), следующие изменения:
заменить позицию «Миклушевский Владимир Владимирович − Губернатор Приморского края, председатель Координационного совета»
позицией «Тарасенко Андрей Владимирович – врио Губернатора Приморского края, председатель Координационного совета»;
заменить позицию «Кудинов Анатолий Иванович − доктор биологических наук, старший научный сотрудник Биолого-почвенного института
Дальневосточного отделения Российской академии наук» позицией «Сычиков Дмитрий Викторович – руководитель отдела по устойчивому
лесопользованию Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае» Администрация
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресноводных водных объектах), утвержденный постановлением
Администрации Приморского края от 17 сентября 2009 года № 248-па «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресноводных водных объектах)» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 11 сентября 2015 года № 345-па, от
6 декабря 2016 года № 560-па, от 14 февраля 2017 года № 45-па, от 20 июня 2017 года № 239-па), следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел 2 «Дальнереченский муниципальный район» пунктом 2.7 следующего содержания:
«

2.7.

участок реки Уссури, ограничен линиями, проходящими из точки А (45 град. 59,2808 мин.
с.ш. / 133 град. 42,5944 мин. в.д.) по береговой линии в точку В (45 град. 59,2497 мин. с.ш.
/ 133 град. 41,6434 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку С (45 град. 58,7437 мин.
с.ш. / 133 град. 40,7985 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку D (45 град. 58,7820 мин.
с.ш. / 133 град. 40,7803 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку Е (45 град. 59,7794
мин. с.ш. / 133 град. 41,3817 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку F (45 град.
59,9287 мин. с.ш. / 133 град. 41,4231 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку G (46 град.
00,0226 мин. с.ш. / 133 град. 41,5832 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку H (45
град. 59,3317 мин. с.ш. / 133 град. 41,6914 мин. в.д.), далее по береговой линии в точку I
(45 град. 59,3238 мин. с.ш. / 133 град. 42,5807 мин. в.д.), далее по прямой линии в точку А.
Площадь РПУ – 35 га. Длина РПУ – 5300 м.
Цель использования РПУ – осуществление промышленного рыболовства во внутренних
водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресноводных водных объектах)

РПУ № 7-ДРр (пр)

Врио Губернатора края
А.В. Тарасенко
»;

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.2. Исключить разделы 4 «Шкотовский муниципальный район» и 5 «Лазовский муниципальный район»;
1.3. Исключить из условных обозначений наименований городских округов и муниципальных районов Приморского края строки следующего содержания:
«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407-па
от 19 октября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 11
сентября 2012 года № 245-па «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 11 сентября 2012 года №
245-па «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 23 мая 2014 года № 194-па,
от 2 сентября 2014 года № 349-па) (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2 Порядка после слова «департаментом» словами «транспорта и»;
1.2. Изложить пункт 4 Порядка в следующей редакции:
«4. Проведение регионального государственного надзора осуществляется посредством:
организации и проведения проверок соблюдения субъектами регионального государственного надзора в процессе осуществления их деятельности обязательных требований (далее - проверки);
организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений;
деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами регионального государственного надзора.»;
1.3. Изложить пункт 6 Порядка в следующей редакции:
«6. Полномочиями по осуществлению регионального государственного надзора наделяются следующие должностные лица департамента:
директор департамента;
заместители директора департамента;
начальник, главный консультант, ведущий консультант, консультант, главный специалист-эксперт отдела сохранности автомобильных дорог
и организации безопасности дорожного движения департамента;
начальник, главный консультант, консультант отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса департамента.»;
1.4. Дополнить пункт 7 Порядка абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Региональный государственный надзор на территории свободного порта Владивосток в Приморском крае в отношении резидентов свободного порта Владивосток осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ).
Региональный государственный надзор на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных на территории
Приморского края, в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 473-ФЗ).»;
1.5. Изложить пункт 9 Порядка в следующей редакции:
«9. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых и утверждаемых департаментом ежегодных планов в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ.
Плановые проверки на территории свободного порта Владивосток в Приморском крае в отношении резидентов свободного порта Владивосток проводятся в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 212-ФЗ.
Плановые проверки на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных в Приморском крае, в отношении
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития проводятся в соответствии со статьей 24 Федерального закона №
473-ФЗ.
Организация и проведение в 2016 – 2018 годах плановых проверок в рамках регионального государственного надзора в отношении субъектов малого предпринимательства осуществляются с учетом особенностей, установленных статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ.»;
1.6. В пункте 10 Порядка:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«10. Основанием для проведения внеплановых проверок является:»;
изложить абзац третий в следующей редакции:
«мотивированное представление должностного лица департамента по результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших в департамент обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, предусмотренных подпунктами
«а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;»;
1.7. Изложить пункты 13 – 15 Порядка в следующей редакции:
«13. Должностные лица департамента при проведении проверок реализуют права, соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.
14. Субъекты регионального государственного надзора при проведении проверок реализуют права и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.
15. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к их выполнению, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, устанавливаются административным регламентом,
разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».»;
1.8. Исключить пункты 16 – 24 Порядка;
1.9. Считать пункт 25 Порядка пунктом 16.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края –

Ш

Шкотовский муниципальный район

Л
».

Лазовский муниципальный район

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409-па
от 20 октября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 6 марта
2017 года № 60-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных
участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более
детей, инженерной инфраструктурой в 2017 году»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой
в 2017 году, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 6 марта 2017 года № 60-па «Об утверждении распределения
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2017 году» (в редакции постановления
Администрации Приморского края от 6 июля 2017 года № 273-па), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 20 октября 2017 года № 409-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе
гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2017 году

№ п/п

Наименование муниципальных образований
Приморского края

Размер субсидий на строительство инженерной инфраструктуры (в том числе подключение (технологическое
присоединение) к границам земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех
и более детей,
в 2017 году, руб.

1

2

3

1.

Городской округ Большой Камень

15785600,00

2.

Лесозаводский городской округ

6710000,00

Итого по муниципальным образованиям Приморского края:

22495600,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410-па
от 20 октября 2017 года
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О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 14
июня 2017 года № 227-па «О предоставлении из краевого бюджета субсидий в 2017
году организациям в сфере лесного хозяйства Приморского края в целях финансового
обеспечения затрат в связи с решением функциональных и социально-экономических
вопросов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий в 2017 году организациям в сфере лесного хозяйства Приморского края
в целях финансового обеспечения затрат в связи с решением функциональных и социально-экономических вопросов, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2017 года № 227-па «О предоставлении из краевого бюджета субсидий в 2017 году
организациям в сфере лесного хозяйства Приморского края в целях финансового обеспечения затрат в связи с решением функциональных и
социально-экономических вопросов» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 14 августа 2017 года № 328-па) (далее
– Порядок), следующие изменения:
1.1. Исключить в абзаце втором пункта 4 Порядка слова «, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом»;
1.2. В пункте 7 Порядка:
заменить в абзаце первом слова «17 августа» словами «10 ноября»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«справки из территориальных органов Федеральной налоговой службы Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии (отсутствии) задолженности, выданные не ранее чем за 30 дней до дня обращения за предоставлением субсидии;»;
изложить абзац пятнадцатый в следующей редакции:
«Организации вправе представить по собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, справки из
территориальных органов Федеральной налоговой службы Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации
о наличии (отсутствии) задолженности, выданные не ранее чем за 30 дней до дня обращения за предоставлением субсидии. В случае непредставления организацией документов, указанных в настоящем абзаце, департамент в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления
запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 10 июля 2015 года № 226-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство детской поликлиники
в г. Большой Камень»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 10 июля 2015 года № 226-па «О бюджетных инвестициях в объект
капитального строительства собственности Приморского края «Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень» изменение, изложив
его в следующей редакции:
«1. Департаменту градостроительства Приморского края − главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2015 - 2019 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 707731,34 тыс. рублей в объект капитального строительства
собственности Приморского края «Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень» (далее - объект):
направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: 400 посещений/смену;
сметная стоимость объекта: 707731,34 тыс. рублей (из них 5504,61 тыс. рублей – на подготовку проектной документации и проведение
инженерных изысканий), в том числе по годам:
2015 год – 5569,50 тыс. рублей (из них 5504,61 тыс. рублей − на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2016 год – 161,84 тыс. рублей;
2017 год – 50000,00 тыс. рублей;
2018 год – 415000,00 тыс. рублей;
2019 год – 237000,00 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 707731,34 тыс. рублей (из них 5504,61 тыс. рублей – на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2015 год – 5569,50 тыс. рублей (из них 5504,61 тыс. рублей − на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2016 год – 161,84 тыс. рублей;
2017 год – 50000,00 тыс. рублей;
2018 год – 415000,00 тыс. рублей;
2019 год – 237000,00 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2019 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411-па
от 20 октября 2017 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 18 апреля
2017 года № 125-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
автономной некоммерческой организации «Приморский культурно-исторический
центр» субсидий из краевого бюджета на создание и обеспечение уставной деятельности
в 2017 году»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления автономной некоммерческой организации «Приморский культурно-исторический центр» субсидий из краевого бюджета на создание и обеспечение уставной деятельности в 2017 году, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 18 апреля 2017 года № 125-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления автономной
некоммерческой организации «Приморский культурно-исторический центр» субсидий из краевого бюджета на создание и обеспечение уставной деятельности в 2017 году» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 8 сентября 2017 года № 374-па), изменение,
изложив абзац двенадцатый пункта 2 в следующей редакции:
«приобретение расходных материалов, основных средств, за исключением недвижимого имущества и имущества стоимостью свыше 100
тыс. рублей за единицу, необходимых для осуществления организацией уставной деятельности. Приобретение основных средств подлежит
согласованию с департаментом;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 п
13 октября 2017 г

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление департамента
имущественных отношений Приморского края
от 13 февраля 2012 года № 1-п «О проведении
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
отчетности государственных унитарных
предприятий Приморского края»
В соответствии с Положением о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 5 декабря 2012 года
№ 374-па, учитывая изменения действующего законодательства Российской Федерации,
1. Внести в постановление департамента имущественных отношений Приморского края от 13 февраля 2012 года № 1-п «О проведении
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности государственных унитарных предприятий Приморского края» изменение, изложив
пункт 2 постановления в новой редакции:
«2. Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности государственного унитарного предприятия заключается по результатам проведения не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»
3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
края.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя директора департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края, курирующего вопросы имущественных отношений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412-па

И.о. директора департамента А.С. Подольски

от 23 октября 2017 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 9 июля
2015 года № 219-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства
собственности Приморского края «Строительство многопрофильной диагностической
поликлиники в г. Артеме»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 9 июля 2015 года № 219-па «О бюджетных инвестициях в объект
капитального строительства собственности Приморского края «Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме»
изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Департаменту градостроительства Приморского края − главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2015 - 2019 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 1186801,70 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме» (далее − объект):
направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: 500 посещений/смену;
сметная стоимость объекта: 1186801,70 тыс. рублей (из них 6741,46 тыс. рублей – на подготовку проектной документации и проведение
инженерных изысканий), в том числе по годам:
2015 год – 6970,65 тыс. рублей (из них 6741,46 тыс. рублей − на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2016 год – 631,05 тыс. рублей;
2017 год – 50000,00 тыс. рублей;
2018 год – 475000,00 тыс. рублей;
2019 год – 654200,00 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 1186801,70 тыс. рублей (из них 6741,46 тыс. рублей – на подготовку проектной документации и проведение
инженерных изысканий), в том числе по годам:
2015 год – 6970,65 тыс. рублей (из них 6741,46 тыс. рублей − на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2016 год – 631,05 тыс. рублей;
2017 год – 50000,00 тыс. рублей;
2018 год – 475000,00 тыс. рублей;
2019 год – 654200,00 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2019 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413-па
от 23 октября 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 450-ра
19 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Администрации
Приморского края от 25 января 2017 года № 27-ра
«Об утверждении Перечня межбюджетных трансфертов
из краевого бюджета в местные бюджеты в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
на которые не распространяются положения
абзацев первого-третьего части 7 статьи 10
Закона Приморского края «О краевом бюджете
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
На основании Устава Приморского края
Внести в Перечень межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на которые не распространяются положения абзацев первого - третьего части 7 статьи 10
Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденный распоряжением Администрации Приморского края от 25 января 2017 года № 27-ра «Об утверждении Перечня межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в местные
бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на которые не распространяются
положения абзацев первого - третьего части 7 статьи 10 Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» (в редакции распоряжений Администрации Приморского края от 22 февраля 2017 года № 63-ра, от 10 марта 2017 года № 85-ра, от
20 апреля 2017 года № 146-ра, от 10 мая 2017 года № 167-ра, от 26 мая 2017 года № 196-ра, от 11 июля 2017 года № 253-ра, от 21 июля 2017 года
№ 267-ра, от 7 сентября 2017 года № 390-ра) (далее – Перечень), следующие изменения:
изложить пункт 17 Перечня в следующей редакции:
«
17.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского
края из резервного фонда Администрации Приморского края

9999929010

Администрация Приморского края;
органы исполнительной власти Приморского края

0670192330

департамент градостроительства
Приморского края

»;
дополнить Перечень новым пунктом 19 следующего содержания:
«
19.
».

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского
края на завершение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

Врио Губернатора края –
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Главы Администрации
Приморского края А.В. Тарасенко

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

15.07.2014

ПРИКАЗ № 385
г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента труда
и социального развития Приморского края
от 17 февраля 2014 № 73 «Об утверждении
минимального количества специальных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов в пределах
установленной квоты для приема
на работу инвалидов»

апреля 2014 года № 177, от 20 июня 2014 года № 346, от 29 июня 2015 года № 347, от 24 июня 2016 года № 388, от 25 июля 2016 года № 459)
следующие изменения:
6.1. Заменить в абзаце третьем пункта 1.1. раздела I слова «краевыми государственными бюджетными учреждениями службы занятости
населения городов и районов Приморского края (далее - центры занятости населения)» словами «краевым государственным бюджетным учреждением «Приморский центр занятости населения» (далее – центр занятости населения)»;
6.2. Заменить по тексту административного регламента слова «центры занятости населения» в соответствующих падежах во множественном числе словами «центр занятости населения» в соответствующих падежах в единственном числе.
7. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости населения (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Магерчук Е.М.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 297-ОД

В соответствии со статьями 21, 22 Федерального закона Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 221-КЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Приморском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 17 февраля 2014 № 73 «Об утверждении
минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для приема на работу
инвалидов», изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Установить минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов для каждого предприятия, учреждения,
организации Приморского края в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов, среднесписочная численность работников
которых без учета работников, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих
мест по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда составляет:
от 35 до 200 человек - одно специальное рабочее место для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты;
от 201 до 500 человек - два специальных рабочих места для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты;
от 501 до 1000 человек - три специальных рабочих места для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты;
превышает 1000 человек - четыре специальных рабочих места для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты, а также
одно специальное рабочее место на каждую тысячу работников.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 768
15.12.2016

газета

г. Владивосток

О внесении изменений в некоторые административные
регламенты предоставления департаментом
труда и социального развития Приморского края
государственных услуг
На основании распоряжения Администрации Приморского края от 12 апреля 2016 года № № 125-ра «О реорганизации краевого государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения города Владивостока» в форме присоединения к нему краевых государственных бюджетных учреждений центров занятости населения» в целях приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной
услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников», утвержденный приказом
департамента труда и социального развития Приморского края от 19 апреля 2013 года № 268 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 13 января 2014 года № 2, от 19 марта 2014 года № 136, от 25 мая 2015 года № 282, от 21 июня 2016 года
№ 356, от 25 июля 2016 № 459) следующие изменения:
Заменить в абзаце втором пункта 1.2. раздела I слова «краевыми государственными казенными учреждениями «Центр занятости населения»
городов и районов Приморского края (далее - центры занятости населения)» словами «краевым государственным бюджетным учреждением
«Приморский центр занятости населения» (далее – центр занятости населения)»;
Заменить по тексту административного регламента слова «центры занятости населения» в соответствующих падежах во множественном
числе словами «центр занятости населения» в соответствующих падежах в единственном числе.
2. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае», утвержденный приказом департамента труда и социального
развития Приморского края от 21 марта 2013 года № 197 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края
от 28 октября 2013 года № 806, от 2 апреля 2014 года № 175, от 9 ноября 2015 года № 619, от 24 июня 2016 года № 391, от 25 июля 2016 № 459)
следующие изменения:
2.1. Заменить в абзаце четвертом пункта 1.1. раздела I слова «краевыми государственными бюджетными учреждениями «Центр занятости
населения» городов и районов Приморского края (далее - центры занятости населения)» словами «краевым государственным бюджетным
учреждением «Приморский центр занятости населения» (далее – центр занятости населения)»;
2.2. Заменить по тексту административного регламента и в приложении № 3 к административному регламенту слова «центры занятости
населения» в соответствующих падежах во множественном числе словами «центр занятости населения» в соответствующих падежах в единственном числе.
3. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест», утвержденный приказом департамента труда и социального развития
Приморского края от 14 февраля 2013 года № 105 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 21
мая 2014 года № 292, от 29 июля 2014 года № 41,от 6 февраля 2015 года № 66, от 24 июня 2016 года № 390, от 25 июля 2016 № 459) следующие
изменения:
3.1. Заменить в абзаце третьем пункта 1.1. раздела I слова «краевыми государственными казенными учреждениями «Центр занятости населения» городов и районов Приморского края (далее - центры занятости населения)» словами «краевым государственным бюджетным учреждением «Приморский центр занятости населения» (далее – центр занятости населения)»;
3.2. Заменить по тексту административного регламента слова «центры занятости населения» в соответствующих падежах во множественном числе словами «центр занятости населения» в соответствующих падежах в единственном числе.
4. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 29 октября 2013 года № 808 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от
23 июня 2016 года № 369, от 25 июля 2016 года № 459, от 09 сентября 2016 года № 557) следующие изменения:
4.1. Заменить в абзаце третьем пункта 1.1. раздела I слова «краевыми государственными бюджетными учреждениями службы занятости населения (далее - центры занятости населения)» словами «краевым государственным бюджетным учреждением «Приморский центр занятости
населения» (далее – центр занятости населения)»;
4.2. Заменить по тексту административного регламента слова «центры занятости населения» в соответствующих падежах во множественном числе словами «центр занятости населения» в соответствующих падежах в единственном числе.
5. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от
25 апреля 2013 года № 295 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 29 июля 2013 года № 619, от
29 октября 2013 года № 809, от 02 апреля 2014 года № 178, от 11 июня 2014 года № 334, от 29 июня 2015 года № 346, от 24 июня 2016 года №
389, от 25 июля 2016 года № 459) следующие изменения:
5.1. Заменить в абзаце третьем пункта 1.1. раздела I слова «государственными учреждениями службы занятости населения (далее - центры
занятости населения)» словами «краевым государственным бюджетным учреждением «Приморский центр занятости населения» (далее – центр
занятости населения)»;
5.2. Заменить по тексту административного регламента слова «центры занятости населения» в соответствующих падежах во множественном числе словами «центр занятости населения» в соответствующих падежах в единственном числе.
6. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, утвержденный
приказом департамента труда и социального развития Приморского края 14 февраля 2016 года № 106 (в редакции приказов департамента труда
и социального развития Приморского края от 16 апреля 2013 года № 261, от 06 декабря 2013 года № 889, от 05 марта 2014 года № 97, от 02

19.10.2017

г. Владивосток

Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 2.2.52. Положения о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации
Приморского края от 24 июля 2015 года № 245-па
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить ширину придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на
территории Приморского края с учетом перспектив их развития в следующих размерах:
75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий.
50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий.
25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.
Установить границы придорожных полос участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения согласно приложению к настоящему приказу (прилагается).
Приказ департамента дорожного хозяйства Приморского края от 11 января 2009 года № 03-ОД «Об установлении границ придорожных
полос автомобильных дорог краевого значения» признать утратившим силу.
Отделу сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения (Капалин) обозначить границы придорожных
полос участков автомобильных дорог информационными щитами (указателями), устанавливаемыми на межевых знаках, обозначающих границы полосы отвода автомобильной дороги, с указанием сведений о расстоянии от границы полосы отвода до границы придорожной полосы
автомобильной дороги.
Отделу предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса (Шемчук) в течение семи дней со дня принятия настоящего
приказа направить его копии:
в органы местного самоуправления городских округов и органы местного самоуправления муниципальных районов, для последующего
уведомления в установленном порядке собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильных дорог, об особом режиме использования этих земельных участков;
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.В. Швора
Приложение
к приказу директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
от « 19 » октября 2017 № 297-ОД

Границы придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Приморского края
Участки автомобильной дороги, км+м

Ширина придорожной полосы

Категория автомобиль-ной дороги

Владивосток – Артем

км 0+100 – км 4+075
км 4+870 – км 7+260
км 7+790 – км 22+140
км 23+150 – км 33+000

50

III

Подъезд к бухте Лазурная от автодороги Хабаровск – Владивосток

км 1+425 – км 10+308

50

IV

Автомобильная дорога общего пользования
федерального значения М-60 «Уссури» от
Хабаровска до Владивостока км 730 + 00 – км
752 + 000

км 732+500 – км 742+500

75

IВ

Наименование автомобильной дороги
Владивостокский городской округ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/1
19 октября 2017 года

г. Владивосток

О согласовании метода регулирования,
долгосрочных параметров регулирования тарифов,
включаемых в конкурсную документацию
по концессионному соглашению в отношении
объектов систем холодного водоснабжения
и водоотведения на территории
Духовского и Чкаловского сельских поселений
Спасского муниципального района
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2017 года № 54, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать метод индексации тарифов на питьевую воду и водоотведение для конкурсной документации по концессионному соглашению в отношении объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Духовского и Чкаловского сельских поселений
Спасского муниципального района Приморского края.
2. Согласовать долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации, включаемые в конкурсную документацию по концессионному соглашению в отношении объектов систем холодного водоснабжения и
водоотведения на территории Духовского и Чкаловского сельских поселений Спасского муниципального района Приморского края, согласно
приложениям № 1 и № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/1
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Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на питьевую воду с использованием метода индексации,
включаемые в конкурсную документацию по
концессионному соглашению в отношении объектов
системы холодного водоснабжения на территории
Духовского и Чкаловского сельских поселений
Спасского муниципального района
Приморского края

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/2
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/3

№
п/п

Год

Базовый уровень
операционных
расходов,
тыс. руб. (без учета
НДС)

Индекс эффективности операционных
расходов, %

Нормативный уровень прибыли, %

Уровень потерь
воды, %

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

1

2018

2514,19

1

0,5

53

0,85

2

2019

x

1

0,5

52

0,85

3

2020

x

1

0,5

50

0,85

4

2021

x

1

0,5

45

0,85

5

2022

x

1

0,5

41

0,85

6

2023

x

1

0,5

37

0,85

7

2024

x

1

0,5

36

0,85

8

2025

x

1

0,5

36

0,85

9

2026

x

1

0,5

36

0,85

10

2027

x

1

0,5

36

0,85

11

2028

x

1

0,5

36

0,85

12

2029

x

1

0,5

36

0,85

13

2030

x

1

0,5

36

0,85

14

2031

x

1

0,5

36

0,85

15

2032

x

1

0,5

36

0,85

Производственная программа федерального государственного
казенного учреждения «Войсковая часть 83417», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Шкотовского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
казенного учреждения «Войсковая часть 83417» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 83417» (ОГРН
1022500580288, ИНН 2503006098); ул. Тракторная, 25, пгт. Шкотово, Шкотовский район,
Приморский край, 692815

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/1

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на водоотведение с использованием
метода индексации, включаемые в конкурсную документацию
по концессионному соглашению в отношении объектов
системы водоотведения на территории
Духовского и Чкаловского сельских поселений
Спасского муниципального района

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

42,32

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

42,32

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

42,32

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

Нормативный уровень
прибыли, %

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1065,39

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1093,25

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1131,93

№
п/п

Год

Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб. (без учета НДС)

1

2018

2723,21

1

0,5

0

2

2019

x

1

0,5

0

3

2020

x

1

0,5

0

4

2021

x

1

0,5

0

5

2022

x

1

0,5

0

6

2023

x

1

0,5

0

7

2024

x

1

0,5

0

8

2025

x

1

0,5

0

9

2026

x

1

0,5

0

10

2027

x

1

0,5

0

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

11

2028

x

1

0,5

0

12

2029

x

1

0,5

0

1.1.

13

2030

x

1

0,5

0

14

2031

x

1

0,5

0

15

2032

x

1

0,5

0

Индекс эффективности операционных расходов, %

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

ед./км

0,0059

0,0059

0,0059

Показатели качества очистки сточных вод

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/2
19 октября 2017 года

Наименование показателя

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 22 октября 2015 года
№ 44/3 «Об утверждении производственной программы и об
установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на водоотведение для потребителей федерального государственного казенного
учреждения «Войсковая часть 83417», находящихся на территории Шкотовского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2017 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа федерального государственного казенного учреждения «Войсковая
часть 83417», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от
22 октября 2015 года № 44/3 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на водоотведение для потребителей федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417», находящихся на
территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 26 октября 2016 года № 53/5) (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на водоотведение
для потребителей федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417», находящихся на территории Шкотовского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные %
общесплавные или бытовые системы водоотведения

1,06

1,06

1,06

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

%

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

%

5

5

5

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

%

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

6,43

6,43

6,43

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

2,35

2,35

2,35

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

100

100

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 100
водоотведения

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

100

100
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4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

102,62

104,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
№ п/п

Текущий отчетный период
(01.01.2016-31.12.2016)

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

78,13

в т.ч. - населению

27,55

- бюджетным организациям

50,42

- прочим потребителям

0,16

Справочно:
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

3,036

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

3,036

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

139,02

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

562

с. Нахимовка, с. Анненка) Спасского муниципального района Приморского края на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года) к
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 октября 2015 года № 44/10 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Исток», находящихся на территории Хвалынского сельского поселения (с. Буссевка, с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с. Анненка,
с. Зеленовка) Спасского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края
от 26 октября 2016 года № 53/7) (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Исток», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Хвалынского сельского поселения (с.
Зеленовка) Спасского муниципального района Приморского края на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года) к постановлению,
приложение № 4 (Тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Исток», находящихся на территории
Хвалынского сельского поселения (с. Буссевка, с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с. Анненка, с. Зеленовка) Спасского муниципального
района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/3
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/10

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

1,74

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

-

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Исток», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Хвалынского сельского поселения (с. Буссевка,
с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с. Анненка)
Спасского муниципального района Приморского
края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,0066

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

17,32

Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км)

0,525

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

4,63

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
муниципального унитарного предприятия «Исток» на период с 01.01.2016
по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Исток» (ОГРН 1132510000501,
ИНН 2510008811); Первомайская ул., 17А, с. Лётно-Хвалынское, Спасский
район, Приморский край, 692233

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ- Департамент по тарифам Приморского края;
водственную программу, его местонахождение
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Нет мероприятий.

Период реализации производственной программы

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/2
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/3

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей
федерального государственного казенного учреждения
«Войсковая часть 83417», находящихся на территории
Шкотовского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края
2016 год

Регулируемый тариф

1.

Тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

1.1.

для населения

1.2.

для прочих групп потребителей

с 01.01.2016
по 30.06.2016

2017 год

с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

31,60

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

31,60

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

31,60

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Период действия тарифа
№ п/п

газета

2018 год

с 01.07.2016
по 31.12.2016

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

25,00

25,34

25,34

26,32

26,32

27,17

25,00

25,34

25,34

26,32

26,32

27,17

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1145,91

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1185,96

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1212,43

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

Примечание: организация не является плательщиком НДС.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/3
19 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 22 октября
2015 года № 44/10 «Об утверждении производственных
программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Исток», находящихся на территории
Хвалынского сельского поселения (с. Буссевка,
с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с. Анненка,
с. Зеленовка) Спасского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2017 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Исток», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Хвалынского сельского поселения (с. Буссевка, с. Нововладимировка,

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,29

1,29

1,29

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
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Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

Показатели качества питьевой воды

100

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес- 100
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,50

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

102,23

2.1.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования муниципальным унитарным предприятием «Исток»
не представлен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

103,47

102,29

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Нет мероприятий.

И. о директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/3

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования муниципальным унитарным предприятием «Исток»
не представлен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/10

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Исток», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Хвалынского сельского поселения (с. Зеленовка)
Спасского муниципального района Приморского
края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципального унитарного предприятия «Исток» на период с 01.01.2016
по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Исток» (ОГРН 1132510000501,
ИНН 2510008811); Первомайская ул., 17А, с. Лётно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край, 692233
Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Исток», находящихся на территории Хвалынского
сельского поселения (с. Буссевка, с. Нововладимировка, с. Нахимовка,
с. Анненка, с. Зеленовка) Спасского муниципального района Приморского края
Период действия тарифа

2. Планируемый объем подачи воды
Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

3,82

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

3,82

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

3,82

с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

35,61

36,91

36,91

38,15

38,15

38,59

Тариф на питьевую воду для прочих
групп потребителей, рублей за 1 куб. метр

35,61

36,91

36,91

38,15

38,15

38,59

Тариф на питьевую воду для населения,
рублей за 1 куб. метр

17,60

18,22

18,22

18,84

18,84

19,07

Тариф на питьевую воду для прочих
групп потребителей, рублей за 1 куб. метр

17,60

18,22

18,22

18,84

18,84

19,07

с. Зеленовка

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/4

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

68,34

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

70,71

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

72,33
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4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,68

0,68

0,68

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 22 октября
2015 года № 44/6 «Об утверждении производственной
программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней»,
находящихся на территории Тернейского городского
поселения Тернейского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2017 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс
п. Терней», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Тернейского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года) к постановлению департамента по
тарифам Приморского края от 22 октября 2015 года № 44/6 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс
п. Терней», находящихся на территории Тернейского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 10 декабря 2015 года № 59/24, от 26 октября 2016 года № 53/11) (далее
– постановление), приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальный
комплекс п. Терней», находящихся на территории Тернейского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края)
к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

2018 год

с 01.01.2017
по 30.06.2017

И. о директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

№ п/п

№ п/п

2017 год
с 01.07.2016
по 31.12.2016

Тариф на питьевую воду для населения,
рублей за 1 куб. метр

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

2.1.

с 01.01.2016
по 30.06.2016

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

№ п/п

№ п/п

2016 год

Регулируемый тариф

с. Буссевка, с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с. Анненка

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/3
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/10

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

И. о директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

12
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская
от 19 октября 2017 года № 54/4
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/6

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Тернейского городского
поселения Тернейского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Объем реализации (тыс.куб.м)

2,77

в т.ч. - населению

1,15

- бюджетным организациям

1,5

- прочим потребителям

0,12

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

0

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,6

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

14,4

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

81

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

80

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,5

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

1,05

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

1,05

газета

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней» на
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальный комплекс п. Терней»
ОГРН 1082505000027, ИНН 2528886091;
692150, Россия, Приморский край, Тернейский район, пгт. Терней, ул. Партизанская 52

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение
Период реализации производственной программы

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110
с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

5,27

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

5,27

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

5,27

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

И. о директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

198,88

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

206,46

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

207,87

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/4
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/6

4. График реализации мероприятий производственной программы

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Коммунальный комплекс
п. Терней», находящихся на территории Тернейского
городского поселения Тернейского муниципального
района Приморского края

с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Период действия тарифа

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Тарифы на питьевую воду,
рублей за 1 куб. метр

2016 год
с 01.01.2016
по 30.06.2016

2017 год
с 01.07.2016
по 31.12.2016

ед./км

0

0

0

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,80

0,80

0,80

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

103,81

103,21

Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

с 01.07.2018
по 31.12.2018

для населения

36,91

38,58

38,58

39,79

38,73

40,17

36,91

38,58

38,58

39,79

38,73

40,17

И. о директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/5
19 октября 2017 года

6. Расчет эффективности производственной программы

4.1.

с 01.01.2018
по 30.06.2018

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

3.1.

2.1.

с 01.07.2017
по 31.12.2017

для прочих групп потребителей

Показатели энергетической эффективности

№ п/п

2018 год

с 01.01.2017
по 30.06.2017

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

2,77

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 19 ноября
2015 года № 52/10 «Об утверждении производственной
программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей производственного строительномонтажного кооператива «Энергия», находящихся
на территории Рощинского сельского поселения
Красноармейского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2017 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа производственного строительно-монтажного кооператива «Энергия»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 19 ноября 2015 года № 52/10 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на питьевую воду для потребителей производственного строительно-монтажного кооператива «Энергия», находящихся на территории
Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по
тарифам Приморского края от 26 октября 2016 года № 53/13) (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду для потребителей производственного строительно-монтажного кооператива «Энергия», находящихся на территории Рощинского сельского поселения
Красноармейского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента
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Приморская

ОФИЦИАЛЬНО13

газета
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/5
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 ноября 2015 года № 52/10

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Производственный строительно-монтажный кооператив «Энергия»
(ОГРН 1022540638955, ИНН 2517001244),
692176, Приморский край, Красноармейский район, с. Богуславец, ул. Колхозная, д. 10

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2018

14,83

1.3.
1.4.

в т.ч. - населению

14,48

- бюджетным организациям

-

- прочим потребителям

0,35

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

14,83

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

-

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

-

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,6

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

42

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

344

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Наименование

с 01.01.2016 по 31.12.2018

1.2

1.6.

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) производственного строительно-монтажного кооператива «Энергия» на период с
01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Период реализации производственной программы

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)
Объем реализации (тыс.куб.м)

2. Показатели качества питьевой воды

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

1.1

1.5.

Производственная программа производственного
строительно-монтажного кооператива «Энергия»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Рощинского сельского
поселения Красноармейского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

65

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,04

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 1,47
и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

11,00

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

11,00

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

12,00

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/5
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 ноября 2015 года № 52/10

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

332,51

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

340,92

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

366,34

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей производственного
строительно-монтажного кооператива «Энергия»,
находящихся на территории Рощинского сельского
поселения Красноармейского муниципального района
Приморского края

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

Период действия тарифа
Тарифы на питьевую воду,
рублей за 1 куб. метр

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

%

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

1,8

1,8

1,8

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

13

13

13

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,84

0,84

0,84

6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

100

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес- 100
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

102,53

107,46

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

2018 год

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

для населения

30,06

30,39

30,39

31,59

29,99

31,07

30,06

30,39

30,39

31,59

29,99

31,07

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/6
19 октября 2017 года

Показатели энергетической эффективности

№ п/п

2017 год
с 01.07.2016
по 31.12.2016

для прочих групп потребителей

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

с 01.01.2016
по 30.06.2016

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

2.1.

2016 год

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 22 октября
2015 года № 44/9 «Об утверждении производственной
программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей сельскохозяйственного
производственного кооператива «Хорольский»,
находящихся на территории Хорольского сельского
поселения Хорольского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2017 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа сельскохозяйственного производственного кооператива «Хорольский», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Хорольского сельского поселения Хорольского
муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/9 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Хорольский», находящихся на территории Хорольского сельского поселения Хорольского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по
тарифам Приморского края от 26 октября 2016 года № 53/12) (далее – постановление) и приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Хорольский», находящихся на территории Хорольского сельского поселения
Хорольского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
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Приморская
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/6
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/9

Производственная программа сельскохозяйственного
производственного кооператива «Хорольский»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Хорольского сельского
поселения Хорольского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

12,763

в т.ч. - населению

12,763

- прочим потребителям
1.3.
1.4.
1.5.

Объем потерь (тыс.куб.м)
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

4,48

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

56,72

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

225

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) сельскохозяйственного производственного кооператива «Хорольский» на период с 01.01.2016 по
31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Хорольский»
(ОГРН 001022501224701, ИНН 2532000020);
(692254, Россия, Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Ленинская 58)

Период реализации производственной программы

Объем реализации (тыс.куб.м)
- бюджетным организациям

1.6.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

1.2

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110
с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0,982

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

13,40

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

13,40

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

13,40

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/6

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

499,96

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

520,06

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

536,87

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/9

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей
сельскохозяйственного производственного кооператива
«Хорольский», находящихся на территории
Хорольского сельского поселения Хорольского
муниципального района Приморского края

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Период действия тарифа

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Тарифы на питьевую воду,
рублей за 1 куб. метр

2016 год
с 01.01.2016
по 30.06.2016

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

0

0

0

2017 год
с 01.07.2016
по 31.12.2016

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

Наименование показателя

0,98

0,98

0,98

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес- 100
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

104,02

103,23

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

с 01.07.2018
по 31.12.2018

для населения

36,47

38,15

38,15

39,47

39,47

40,66

36,47

38,15

38,15

39,47

39,47

40,66

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/7
19 октября 2017 года

6. Расчет эффективности производственной программы

4.1.

с 01.01.2018
по 30.06.2018

Примечание: организация не является плательщиком НДС.

3.1.

2.1.

с 01.07.2017
по 31.12.2017

для прочих групп потребителей

Показатели энергетической эффективности

№ п/п

2018 год

с 01.01.2017
по 30.06.2017

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

газета

12,763

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 22 октября 2015 года
№ 44/7 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и
водоотведение для потребителей общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая
компания – Комфорт», находящихся на территории
Центральненского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2017 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 22 октября 2015 года № 44/7 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания – Комфорт», находящихся на территории Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2016 года № 55/4) (далее – постановление),
приложение № 2 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт», находящихся на территории Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

25 октября 2017 г.•среда•№ 126 (1464)
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И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/7
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/7

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания – Комфорт», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт»
ОГРН 1102503000049, ИНН 2503028207;
ул. Чапаева, д. 7, с. Центральное, Шкотовский муниципальный район, Приморский
край, 692844
Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

16,1

Объем реализации (тыс.куб.м)

16,1

в т.ч. - населению

15,3

- бюджетным организациям

0,6

- прочим потребителям

0,2

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

16,1

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

5,5

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

3,35

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

472

1.2

1.5.

1.6.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт» на период с
01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

№ п/п

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

5,5

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 3,9
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

22,41

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

22,41

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

22,41

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/7
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/7

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

718,86

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

742,16

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

757,88

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания – Комфорт», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения
на территории Центральненского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт»
ОГРН 1102503000049, ИНН 2503028207;
ул. Чапаева, д. 7, с. Центральное, Шкотовский муниципальный район, Приморский край,
692844

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

ед./км

0

0

0

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,55

1,55

1,55

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

103,24

102,12

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

21,33

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

21,33

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

21,33

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

368,37

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

378,10

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

389,45

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

0

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

16
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Приморская
Центральненского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

ед./км

2

2

2

0

0

0

газета

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные %
общесплавные или бытовые системы водоотведения

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

%

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

%

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

%

2.4.

-

0

-

-

Период действия тарифа
№ п/п

Регулируемый тариф

1.

Питьевая вода

1.1.

2016 год

0

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

1,14

1,14

1,14

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

0

0

0

с 01.01.2017
по
30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.12.2017

с 01.01.2018
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

на питьевую воду для населения,
рублей за 1 куб. метр

31,59

32,56

32,56

33,67

33,67

33,97

1.2.

на питьевую воду для прочих групп
потребителей, рублей за 1 куб. метр

31,59

32,56

32,56

33,67

33,67

33,97

2.

Водоотведение

2.1.

на водоотведение для населения,
рублей за 1 куб. метр

17,16

17,38

17,38

18,07

18,07

18,44

2.2.

на водоотведение для прочих групп
потребителей, рублей за 1 куб. метр

17,16

17,38

17,38

18,07

18,07

18,44

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

100

100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/8

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

19 октября 2017 года

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой системы водоотведения

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод

100

100

102,64

103,00

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
№ п/п

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

15,6

в т.ч. - населению

14,8

- бюджетным организациям

0,5

- прочим потребителям

0,3

Справочно:
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

3,6

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

3,35

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

472

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2017 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «УК Партнеры», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Штыковского сельского поселения (с.Многоудобное) Шкотовского
муниципального района Приморского края, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании
тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «УК Партнеры», находящихся на
территории Штыковского сельского поселения (с.Многоудобное) Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 3.
3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «УК Партнеры»,
находящихся на территории Штыковского сельского поселения (с.Многоудобное) Шкотовского муниципального района Приморского края,
согласно приложению № 4.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/8

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «УК Партнеры», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Штыковского сельского поселения (с.Многоудобное)
Шкотовского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

85

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

2,7

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«УК Партнеры», находящихся на территории Штыковского
сельского поселения (с.Многоудобное) Шкотовского
муниципального района Приморского края

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

2018 год

с 01.07.2016
по
31.12.2016

-

0

2017 год

с 01.01.2016
по
30.06.2016

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) ООО «УК
Партнеры» на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

ООО «УК Партнеры»
(ОГРН 1132503000717, ИНН 2503030943);
692830 Приморский край, Шкотовский муниципальный район, п.Смоляниново,
ул.Ленинская, д.1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/7
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/7

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания – Комфорт», находящихся на территории

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

6,40

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

6,40

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

6,40

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

25 октября 2017 г.•среда•№ 126 (1464)

Приморская

ОФИЦИАЛЬНО17

газета

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

194,83

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

200,37

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

206,02

3

с 01.01.2018 по 31.12.2020
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

Наименование показателя

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Плановые значения показателей
2018

2019

2020

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

84,75

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

87,26

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

89,82

0

0

0

с 01.01.2018 по 31.12.2020
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

27,02

27,02

1.1.

Плановые значения показателей
2018

2019

2020

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

0,42

0,42

2019/2018

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

%

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

%

0

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

%

-

-

-

0,42

3. Показатели энергетической эффективности

Динамика изменения, %

Наименование показателя

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные %
общесплавные или бытовые системы водоотведения

2020/2019

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

0,16

0,16

0,16

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

0

0

0

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

6. Расчет эффективности производственной программы
100
№ п/п

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Единица измерения

2.1.

27,02

6. Расчет эффективности производственной программы

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Наименование показателя

Показатели качества очистки сточных вод

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

№ п/п

№ п/п

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

Единица
измере-ния

1.1.

5,60

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

4. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

с 01.01.2020 по 31.12.2020

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2019/2018

2020/2019

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
100

100

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

Показатели энергетической эффективности

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

-

102,82

2.3.

0

0

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой системы водоотведения

-

Отчетный период исполнения производственной программы общества с ограниченной ответственностью «УК Партнеры» не завершен.

3. Показатели энергетической эффективности

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

100

100

Нет мероприятий.

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод

-

-

102,95

102,93

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

100

102,84

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

4. Расходы на реализацию производственной программы

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/8

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

				
					
					

4.1.

Объем финансовых потребностей

Отчетный период исполнения производственной программы общества с ограниченной ответственностью «УК Партнеры» не завершен.

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «УК Партнеры», осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории Штыковского сельского поселения (с.Многоудобное)
Шкотовского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2018 по
31.12.2020

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения ООО «УК Партнеры» на период с
01.01.2018 по 31.12.2020 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

ООО «УК Партнеры»
(ОГРН 1132503000717, ИНН 2503030943);
692830 Приморский край, Шкотовский муниципальный район, п.Смоляниново, ул.Ленинская, д.1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/8

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на питьевую воду и
водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «УК Партнеры», находящихся на территории Штыковского сельского
поселения (с.Многоудобное)
Шкотовского муниципального района Приморского края
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации
N п/п

Годы

Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности операционных
расходов, %

Нормативный уровень прибыли, %

Уровень
потерь
воды, %

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

Питьевая вода
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

2018

160,05

1

0

27,02

0,42

1

Мероприятия по текущему ремонту

Нет мероприятий

2

2019

x

1

0

27,02

0,42

3

2020

x

1

0

27,02

0,42

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Водоотведение

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

5,60

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

5,60

1

2018

75,51

1

0

x

0,16

2

2019

x

1

0

x

0,16

3

2020

x

1

0

x

0,16
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И.о директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/8

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «УК Партнеры»,
находящихся на территории Штыковского сельского поселения (с.Многоудобное)
Шкотовского муниципального района Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

453,95

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

465,64

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

465,64

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Период действия тарифа
№ п/п

2018 год

Регулируемый тариф

2019 год

газета

2020 год

с 01.01.2018
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

с 01.01.2019
по
30.06.2019

с 01.07.2019
по
31.12.2019

с 01.01.2020
по
30.06.2020

с 01.07.2020
по
31.12.2020

1.

Питьевая вода

1.1.

Тариф на питьевую воду для населения, рублей за 1 куб. метр

29,91

30,97

30,97

31,65

31,65

32,74

1.2.

Тариф на питьевую воду для прочих
групп потребителей, рублей за 1
куб. метр

29,91

30,97

30,97

31,65

31,65

32,74

2.

Водоотведение

2.1.

Тариф на водоотведение для прочих
групп потребителей, рублей за 1
куб. метр

14,97

15,29

15,29

15,87

15,87

16,21

2.2.

Тариф на водоотведение для населения, рублей за 1 куб. метр

14,97

15,29

15,29

15,87

15,87

16,21

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

11992,43

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

12822,89

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

13077,05

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/9
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 12 ноября 2015 года
№ 50/6 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и
водоотведение для потребителей общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Партнеры», находящихся на территории
Смоляниновского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2017 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Партнеры», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 12 ноября 2015 года № 50/6 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Партнеры», находящихся на территории Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 10 ноября 2016 года № 57/4) (далее – постановление),
приложение № 2 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Партнеры», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Партнеры», находящихся на территории Смоляниновского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/9
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/6

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Партнеры»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Смоляниновского
городского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Партнеры»
(ОГРН 1132503000717, ИНН 2503030943), Ленинская ул., 1, п. Смоляниново,
Шкотовский район, Приморский край, 692830

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0,20

0,19

0,18

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

5,6

5,4

4,9

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,20

1,20

1,20

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

95,00

94,74

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

96,43

90,74

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

106,92

101,98

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

517,500

Объем реализации (тыс.куб.м)

469,021

в т.ч. - населению

143,330

- бюджетным организациям

63,974

- прочим потребителям

261,717

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

48,431

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

517,488

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

-

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,012

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

39,037

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

34,915

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

4105

1.2

1.5.

1.6.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

50,0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

50,0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Партнеры» на период с
01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Единица
измере-ния

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

19 октября 2017 года

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Наименование показателя

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,46

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

18

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

73

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

28,409

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

9,3
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Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

1,428

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой системы водоотведения

100

100

-

3. Показатели энергетической эффективности

И.о. директор департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/9
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/6

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Партнеры»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Смоляниновского городского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод

100

100

104,13

100,3

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Партнеры» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Партнеры»
(ОГРН 1132503000717, ИНН 2503030943), Ленинская ул., 1, п. Смоляниново, Шкотовский район, Приморский край, 692830

Период реализации производственной программы

Текущий отчетный период с
01.01.2016по 31.12.2016

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Объем финансовых потребностей

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Объем реализации (тыс.куб.м)

301,148

в т.ч. - населению

154,700

- бюджетным организациям

64,238

- прочим потребителям

82,210

Справочно:
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

12,409

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

12,409

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

91,34

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3297

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

39

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

90

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

с 01.01.2016 по 31.12.2018

3.1.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

1,3

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

16

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
3.2.

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

7,758

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

203,85

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

207,45

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

207,45

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,25

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

2572,26

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

2678,57

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

2687,26

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/9
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/6

4. График реализации мероприятий производственной программы

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Партнеры», находящихся
на территории Смоляниновского городского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края

с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

ед./км

0,5

0,49

0,48

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

Период действия тарифа

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные %
общесплавные или бытовые системы водоотведения

40

38

36

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

%

1

1

1

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

%

-

-

-

%

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

кВт*ч/куб.м

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

0,20

0,20

0,20

1.

Тарифы на питьевую воду

2017 год

с 01.01.2016
по
30.06.2016

с 01.07.2016
по
31.12.2016

с 01.01.2017
по
30.06.2017

2018 год
с 01.07.2017
по
31.12.2017

с 01.01.2018
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

1.1.

для населения, рублей за 1 куб. метр

25,82

27,01

27,01

28,06

28,06

28,10

1.2.

для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр

25,82

27,01

27,01

28,06

28,06

28,10

2.

Тарифы на водоотведение

2.1.

для населения, рублей за 1 куб. метр

12,33

12,91

12,91

12,91

12,91

13,00

2.2.

для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр

12,33

12,91

12,91

12,91

12,91

13,00

Наименование показателя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/10

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

98

97,96

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

6. Расчет эффективности производственной программы

1.1.

Регулируемый тариф

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод

№ п/п

2016 год

№ п/п

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

96

94,74

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

-

19 октября 2017 года

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы
и об установлении тарифов на подвоз воды
для потребaителей общества с ограниченной
ответственностью «УК Партнеры», находящихся
на территории Смоляниновского городского
поселения Шкотовского муниципального района

20
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о
департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2017 года № 54
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «УК Партнеры», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района, согласно
приложению № 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «УК Партнеры», находящихся на территории Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/10

городского округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2017 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт
Козьмино», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории Находкинского городского округа Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 03 декабря 2015 года №
57/6 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на техническую
воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт Козьмино, находящихся на территории Находкинского
городского округа Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 10 ноября 2016 года № 57/11,
от 11 января 2017 года № 1/1) (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт Козьмино», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края) к
постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«УК Партнеры», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории
Смоляниновского городского поселения
Шкотовского муниципального района
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/11
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2015 года № 57/6

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды) общества
с ограниченной ответственностью «УК Партнеры» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «УК Партнеры»
(ОГРН 1132503000717, ИНН 2503030943); ул. Ленинская, 1, пгт. Смоляниново,
Приморский край, 692830

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть - Порт Козьмино», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода)
на территории Находкинского городского округа
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая вода)
общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт Козьмино»
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт Козьмино»
(ОГРН 1072508004690, ИНН 2508081814),
ул. Нижне-Набережная, д. 78, п. Врангель г. Находка, Приморский край,
692941

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Планируемый объем подвоза воды
Объем подвоза воды 1,832 тыс. куб.м.
2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 396,82 тыс. руб.
3. График реализации мероприятий производственной программы

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
график их реализации

с 01.01.2018 по 31.12.2018
4. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Нет мероприятий.

Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

2. Планируемый объем подачи воды

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы общества с ограниченной ответственностью «УК Партнеры» не завершен.
6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия отсутствуют.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

4,24

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

4,15

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

4,15

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/10

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«УК Партнеры», находящихся на территории
Смоляниновского городского поселения
Шкотовского муниципального района
Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)

газета

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

148,36

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

150,85

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

156,46

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п

Тарифы для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр)

с 01 января 2018 года по 30 июня
2018 года

с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

с 01 января 2018 года по 30
июня 2018 года

с 01 июля 2018 года по 31 декабря
2018 года

220,78

228,48

220,78

228,48

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

ед./км

-

-

-

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Наименование показателя

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

2.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

0

0

0

2.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки технической воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,12

1,12

1,12

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

6. Расчет эффективности производственной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/11
19 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 03 декабря
2015 года № 57/6 «Об утверждении производственной
программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на техническую воду
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Транснефть - Порт Козьмино»,
находящихся на территории Находкинского

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

-

-

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
2.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

2.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема воды

100

100

101,68

103,72

Расходы на реализацию производственной программы
3.1.

Объем финансовых потребностей
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7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
№ п/п

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2015 года № 59/22

Текущий отчетный период с
01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

101,100

Объем реализации (тыс.куб.м)

0,823

в т.ч. - населению

-

- бюджетным организациям

-

- прочим потребителям

0,823

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

101,100

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

100,270

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

100,270

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

15,868

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

1.2

1.5.

1.6.

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«РН-Морской терминал Находка», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения
(транспортировка питьевой воды) на территории
Находкинского городского округа Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2020
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
2.1.
2.2.
2.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
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Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

4. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

-

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

-

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) общества с ограниченной ответственностью
«РН-Морской терминал Находка» на период с 01.01.2016 по 31.12.2020 (далее
– производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью
«РН-Морской терминал Находка»
(ОГРН 1052501675313, ИНН 250807844);
ул. Макарова, д. 19, г. Находка, Приморский край, 692929

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2020

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

2. Планируемый объем транспортировки воды

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/11
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2015 года № 57/6

ТАРИФЫ
на техническую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть-Порт Козьмино», находящихся на территории
Находкинского городского округа Приморского края
Тариф на техническую
воду, рублей за 1 куб.
метр без учета НДС
для прочих групп
потребителей

Период долгосрочного периода регулирования

Объем транспортировки воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

68,20

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

65,67

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

65,49

4

с 01.01.2019 по 31.12.2019

65,49

5

с 01.01.2020 по 31.12.2020

65,49

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

244,33

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

244,85

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

253,03

4

с 01.01.2019 по 31.12.2019

255,63

5

с 01.01.2020 по 31.12.2020

262,28

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2020

Период действия тарифа
2016 год

№ п/п

2017 год

2018 год

с 01.01.2016 по
30.06.2016

с 01.07.2016 по
31.12.2016

с 01.01.2017 по
30.06.2017

с 01.07.2017 по
31.12.2017

с 01.01.2018 по
30.06.2018

с 01.07.2018 по
31.12.2018

34,36

35,63

35,63

37,07

37,07

38,33

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п

19 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 10 декабря
2015 года № 59/22 «Об утверждении производственной
программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на транспортировку питьевой
воды для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «РН-Морской терминал Находка»,
находящихся на территории Находкинского
городского округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06
августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о
департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2017 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал
Находка», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на территории Находкинского городского
округа Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2020) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 10 декабря
2015 года № 59/22 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
транспортировку питьевой воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского
края от 10 ноября 2016 года № 57/12, от 12 июля 2017 года № 35/4) (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на транспортировку
питьевой воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка», находящихся на территории
Находкинского городского округа Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/12

Единица измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

2019

2020

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

-

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам %
производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

-

-

ед./км

0

0

0

0

0

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/12

Наименование показателя

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

%

0

0

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

2019/2018

2020/2019

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

-

-

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

-

-

-

-

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

100

100

100

100
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

Надеждинского муниципального района Приморского края»

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

100,21

103,34

101,03

102,6

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

1.2

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

223,468

Объем реализации (тыс.куб.м)

59,405

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

59,405

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

59,405

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2017 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал «Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр»), осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального
района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 12 ноября
2015 года № 50/7 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
питьевую воду для потребителей федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» (филиал «Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр»), находящихся на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2017 года № 55/5) (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду для федерального государственного
унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал «Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр»), находящихся на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края) к
постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
1.5.

1.6.

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

-

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,65

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/13

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/7

Производственная программа федерального
государственного унитарного предприятия «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал
«Приморский краевой радиотелевизионный передающий
центр»), осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории
Раздольненского сельского поселения Надеждинского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

0,3

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал «Приморский КРТПЦ») на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал «Приморский КРТПЦ»)
(ОГРН 1027739456084, ИНН 7717127211), 1295145, г. Москва, ул. Академика
Королева, 13

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/12
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2015 года № 59/22

ТАРИФЫ
на транспортировку питьевой воды для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«РН-Морской терминал Находка», находящихся
на территории Находкинского городского округа
Приморского края

для прочих
групп потребителей

3,51

3,66

3,66

3,80

3,80

3,93

3,93

3,88

3,88

с 01.07.2020 по
31.12.2020

с 01.01.2020 по
30.06.2020

2020 год
с 01.07.2019 по
31.12.2019

с 01.01.2019 по
30.06.2019

2019 год
с 01.07.2018 по
31.12.2018

с 01.01.2018 по
30.06.2018

2018 год
с 01.07.2017 по
31.12.2017

с 01.01.2017 по
30.06.2017

с 01.07.2016 по
31.12.2016

с 01.01.2016 по
30.06.2016

Тариф на
транспортировку
питьевой воды,
рублей за 1 куб.
метр без учета
НДС

2017 год

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м
53,00

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

50,52

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

48,49

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Период действия тарифа
2016 год

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

583,80

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

580,98

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

576,52

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

4,13

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

№ п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/13
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 12 ноября
2015 года № 50/7 «Об утверждении производственной
программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей федерального государственного
унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал
«Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр»), находящихся
на территории Раздольненского сельского поселения

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

19 октября 2017 года

газета

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,03

1,03

1,03

6. Расчет эффективности производственной программы

25 октября 2017 г.•среда•№ 126 (1464)

Приморская
№ п/п

ОФИЦИАЛЬНО23

газета
Динамика изменения, %

Наименование показателя

2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

3.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100
3.3.
100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3.1.

100

100

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес- 100
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

-

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

4,2

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

4,2

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

99,52

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

99,23

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2017 года № 54/13

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/7

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

1.2

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

44,42

Объем реализации (тыс.куб.м)

35,57

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

35,56

- прочим потребителям

0,008

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

35,57

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

8,846

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

8,846

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

1.5.

1.6.

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей федерального
государственного унитарного предприятия «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал
«Приморский краевой радиотелевизионный
передающий центр»), находящихся на территории
Раздольненского сельского поселения Надеждинского
муниципального района Приморского края
Период действия тарифа
Тариф на питьевую воду,
рублей за 1 куб. метр

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.
2.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2016 год
с 01.01.2016
по 30.06.2016

2017 год
с 01.07.2016
по 31.12.2016

2018 год

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

для населения (с учетом НДС)

12,69

13,31

13,31

13,83

13,83

14,23

для прочих групп потребителей (без
учета НДС)

10,75

11,28

11,28

11,72

11,72

12,06

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Вакансии
Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной
власти Приморского края
Департамент по делам молодежи Приморского края
Отдел проектов и программ в сфере молодежной политики
1. Специалист-эксперт
(категория «специалисты» старшей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации»; по одному из направлений подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, “Полезная информация”, “Карьера”, “Конкурсы и вакансии”);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации;
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими
служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора
Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами
государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского

края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края,
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 №
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края»,
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (“Полезная информация”, “Карьера”,
“Госслужба”, “Нормативно-правовые акты”).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для
участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до
13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 9 ноября 2017 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Полезная информация”, “Карьера”, “Госслужба”, “Нормативно-правовые акты”).
На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными
материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 7 декабря 2017 года, место проведения – Администрация Приморского края.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу,
в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о
вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу: http://
www.gossluzhba.gov.ru

Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края (для государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной
власти Приморского края
Департамент по делам молодежи Приморского края
Отдел организационно-методического обеспечения и взаимодействия
с молодежными объединениями
1. Консультант
Требования, предъявляемые:

24

ОФИЦИАЛЬНО

- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании
по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Экономическая безопасность», по одному из направлений подготовки «Экономика», «Финансы и кредит»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Отдел проектов и программ в сфере молодежной политики
2. Специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Организация работы с молодежью», по направлению подготовки: «Организация работы с молодежью».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края
Отдел контроля в сфере закупок
3. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- наличие знаний в области контрактной системы в сфере закупок;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки
Правовой департамент Администрации Приморского края
Общеправовой отдел

4. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
- к умениям: формально-юридического, системного, логического и сравнительно-правового анализа законодательства, разработки и практического применения правовых актов, осуществления правовой экспертизы проектов правовых актов, подготовки аналитических материалов по
вопросам действующего законодательства, разъяснения положений правовых актов.
5. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
- к умениям: формально-юридического, системного, логического и сравнительно-правового анализа законодательства, разработки и практического применения правовых актов, осуществления правовой экспертизы проектов правовых актов, подготовки аналитических материалов по
вопросам действующего законодательства, разъяснения положений правовых актов.
Департамент финансов Приморского края
Отдел финансирования расходов краевого бюджета
6. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Мировая экономика», по одному из направлений подготовки: «Финансы
и кредит», «Экономика»; либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими
функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденные документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по одной из программ «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
7. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Мировая экономика», по одному из направлений подготовки: «Финансы
и кредит», «Экономика»; либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими
функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденные документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по одной из программ «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
8. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Мировая экономика», по одному из направлений подготовки: «Финансы
и кредит», «Экономика»; либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими
функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденные документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по одной из программ «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел бюджетной политики в отраслях социальной сферы
9. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», по одному из направлений подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика»,
либо знания по иным специальностям и направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям)
государственного органа, подтвержденные документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по одной из программ:
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям);
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент здравоохранения Приморского края
Отдел стратегического развития и управления программными мероприятиями в здравоохранении

10. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Педиатрия», «Фармация», «Лечебное дело», по одному из направлений подготовки: «Здравоохранение», «Клиническая медицина», «Фармация»;
- наличие знаний в области контрактной системы в сфере закупок;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Отдел по реализации законодательства по предоставлению земельных участков на территории Дальневосточного Федерального округа
11. Заместитель начальника отдела
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Землеустройство», «Земельный кадастр» по направлению подготовки: «Землеустройство и кадастры»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
12. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Землеустройство», «Земельный кадастр» по направлению подготовки: «Землеустройство и кадастры»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Отдел контроля в области долевого строительства
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13. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одному из направлений подготовки: «Экономика», «Менеджмент», «Финансы и кредит», по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, “Полезная информация”, “Карьера”, “Конкурсы и вакансии”);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации;
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими
служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора
Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами
государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края,
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 №
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края»,
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (“Полезная информация”, “Карьера”,
“Госслужба”, “Нормативно-правовые акты”).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для
участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до
13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 9 ноября 2017 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Полезная информация”, “Карьера”, “Госслужба”, “Нормативно-правовые акты”).
На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными
материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Для претендентов на должности в отдел финансирования расходов краевого бюджета департамента финансов Приморского края - 2 этап
конкурсной процедуры - «тестирование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 7 декабря 2017 года, место проведения – Администрация Приморского края.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу,
в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о
вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу: http://
www.gossluzhba.gov.ru

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской
Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании
земельных отношений в Приморском крае»
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 749 кв. м для индивидуального
жилищного строительства. Местоположение земельного участка:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Восточная 4-я, в районе д. 22.
Существующие ограничения и обременения: часть земельного участка площадью 25 кв.м расположена в водоохранной зоне.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды указанного
земельного участка.
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Дата окончания приема заявлений: 24.11.2017.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с указанием даты опубликования извещения принимаются в письменной
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамента: land@primorsky.ru.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый вторник с
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00).
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