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Документы
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний по проекту правил благоустройства
территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих
в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, а
также по проекту о внесении в них изменений

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 432-па
от 02 ноября 2017 года

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации
Приморского края по вопросам утверждения порядка оформления и выдачи
государственных жилищных сертификатов
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 23 августа 2006 года № 193-па «Об утверждении Порядка оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, на территории Приморского края»;
от 30 июня 2009 года № 166-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 23 августа 2006 года № 193па «Об утверждении Порядка оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы, на территории Приморского края»;
от 26 апреля 2011 года № 110-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 23 августа 2006 года
№ 193-па «Об утверждении Порядка оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы, на территории Приморского края»;
от 13 апреля 2012 года № 91-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 23 августа 2006 года № 193па «Об утверждении Порядка оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, на территории Приморского края»;
от 29 декабря 2015 года № 537-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 23 августа 2006 года
№ 193-па «Об утверждении Порядка оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, на территории Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 433-па
от 02 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 6 августа
2007 года № 195-па «О переименовании департамента по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 8 Положения о департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 195-па «О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 16 ноября 2007 года № 298-па, от 31 марта 2008 года № 78-па, от 10 июня 2008 года № 126-па, от 9 марта 2010 года № 91-па, от 8 декабря 2010
года № 400-па, от 3 мая 2011 года № 117-па, от 2 апреля 2013 года № 118-па, от 17 апреля 2014 года № 138-па, от 15 января 2015 года № 4-па,
от 8 мая 2015 года № 133-па, от 29 апреля 2016 года № 175-па, от 24 июня 2016 года № 284-па, от 13 июля 2016 года № 314-па, от 31 октября
2017 года № 425-па), следующие изменения:
изложить подпункт 8.57 в следующей редакции:
«8.57. Определяет порядок формирования и утверждения сводных списков граждан - получателей сертификатов в планируемом году по
каждой категории граждан, оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов, оформляет и выдает государственные жилищные
сертификаты
в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.»;
дополнить подпунктом 8.58 следующего содержания:
«8.58. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 431-па
от 02 ноября 2017 года

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по проекту
правил благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских
округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных
районов Приморского края, а также по проекту о внесении в них изменений
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту правил благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов
Приморского края, а также по проекту о внесении в них изменений.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
В.И. Усольцев
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Администрации Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 431-па

1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту правил благоустройства территорий Владивостокского
и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края
(далее соответственно – Порядок, проект Правил), регулирует организацию и проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения
проектов Правил, проектов внесения в них изменений.
2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности и для обсуждения вопросов, имеющих особую общественную значимость, публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, проводятся с участием жителей Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов
Приморского края (далее - жители).
3. Продолжительность публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний (далее − заключение) и составляет до тридцати дней.
4. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются исходя из следующих принципов:
а) заблаговременное оповещение жителей о дате, времени и месте проведения собрания жителей (далее – собрание);
б) заблаговременное ознакомление жителей с проектом Правил, проектами внесения в них изменений;
в) полнота, достоверность и доступность проектов Правил, проектов внесения в них изменений;
г) равенство прав жителей на участие в публичных слушаниях, включая право на выражение своего мнения в ходе публичных слушаний;
д) учёт замечаний и предложений, высказанных жителями в ходе публичных слушаний;
е) обязательность опубликования результатов публичных слушаний.
5. В ходе организации и проведения публичных слушаний осуществляется:
а) опубликование, размещение проектов Правил, проектов внесения в них изменений;
б) проведение собрания;
в) оформление протокола публичных слушаний (далее - протокол);
г) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
6. Участниками публичных слушаний являются жители Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, представители органов государственной власти Приморского
края и органов местного самоуправления Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, представители средств массовой информации и общественных объединений,
эксперты публичных слушаний и лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта Правил, проектов
внесения в них изменений.
7. Публичные слушания проводятся по инициативе департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее – Департамент).
8. Публичные слушания назначаются Департаментом.
Решение о проведении публичных слушаний принимается в форме приказа, в котором указываются:
вопрос, выносимый на публичные слушания;
продолжительность публичных слушаний;
дата, время и место проведения собрания;
сроки и место представления предложений и замечаний по вопросу, выносимому на публичные слушания, заявок на участие в собрании.
Решение о проведении публичных слушаний, а также проект Правил, проекты внесения в них изменений подлежат официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице Департамента не позднее чем за 10 дней до дня проведения собрания, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Дополнительно в целях привлечения более широкого круга заинтересованных лиц для публичного обсуждения общественно значимых
вопросов (в рамках общественных обсуждений) допускается размещение решения о проведении публичных слушаний, а также проекта Правил, проектов внесения в них изменений на официальных сайтах (при их наличии) органов местного самоуправления Владивостокского и
Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края,
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. Решение о таком
опубликовании принимается органом местного самоуправления самостоятельно.
9. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется Департаментом.
10. Финансирование организации и проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
11. Участники публичных слушаний вправе представить в Департамент предложения и замечания, касающиеся рассмотрения вопроса публичных слушаний, для включения их в протокол со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний до даты проведения
собрания.
12. Собрание проводится в день, время и в месте, указанные в решении о проведении публичных слушаний.
13. В ходе проведения собрания может проводится видео- и (или) аудиозапись.
14. Собрание проводится в помещении, отвечающем требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
15. Проведение собраний в нерабочие дни не допускается.
16. Перед началом проведения собрания Департамент:
а) осуществляет регистрацию участников публичных слушаний;
б) составляет список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на собрании;
в) решает иные организационные вопросы.
17. Сведения о зарегистрированных участниках публичных слушаний заносятся в регистрационные листы, в которых указываются:
а) для физических лиц − фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения и адрес регистрации по месту жительства гражданина (подтверждается предъявлением документа, удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства);
б) для юридических лиц − наименование; местонахождение; основной государственный регистрационный номер юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) его руководителя или представителя юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего полномочия руководителя юридического лица, представителя юридического лица (подтверждаются предъявлением копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копии документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица, представителя
юридического лица; копии документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица, представителя юридического лица);
в) отметка о выдаче карточек для голосования.
18. Председатель собрания назначается директором Департамента из числа сотрудников Департамента (далее - председательствующий).
19. Председательствующий:
а) открывает и закрывает собрание;
б) предоставляет слово для выступлений, вопросов, предложений и замечаний в порядке очередности, установленной регламентом собрания
(далее - регламент).
20. После завершения регистрации участников публичных слушаний председательствующий объявляет о начале собрания и оглашает:
а) вопрос, вынесенный на публичные слушания;
б) количество зарегистрированных участников публичных слушаний;
в) регламент, предлагаемый к принятию.
21. Регламент принимается простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний и устанавливает порядок проведения собрания, в том числе: очередность выступлений; время для выступлений, оглашения вопросов, предложений и
замечаний.
Время выступления на собрании определяется исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения собрания, но не
более 5 минут на одно выступление.
22. Участники публичных слушаний вправе:
а) выступать в ходе собрания, задавать вопросы, вносить свои предложения и замечания (лицам, прибывшим на собрание и не прошедшим
регистрацию, право на выступление, оглашение вопросов, предложений и замечаний может быть предоставлено по решению председательствующего);
б) участвовать в голосовании (за исключением лиц, прибывших на собрание и не прошедших регистрацию).
23. Участники публичных слушаний на собрании задают вопросы, вносят свои предложения и замечания в устной форме после предоставления им слова председательствующим либо передают председательствующему вопросы, предложения и замечания в письменной форме для
их озвучивания председательствующим.
Зарегистрированный участник публичных слушаний в ходе собрания не может быть ограничен в праве задать вопрос или выступить с
предложением либо замечанием, в праве постановки высказанного им предложения или замечания на голосование, если такие предложения и
замечания имеют непосредственное отношение к вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях.
24. Во время голосования в ходе собрания по предложениям и замечаниям, имеющим непосредственное отношение к рассматриваемому
вопросу, председательствующий открыто проводит подсчет голосов по всем вопросам, поставленным на голосование.
Решения на собрании принимаются большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Каждый зарегистрированный участник указывает принятые им решения в карточке для голосования, которая в последующем сдается секретарю.
25. Собрание не может быть прекращено раньше, чем будут получены ответы на вопросы и выскажутся по существу обсуждаемого на
собрании вопроса все желающие зарегистрированные участники публичных слушаний.
26. На собрании председательствующий озвучивает результаты голосования по предложениям и замечаниям, имеющим непосредственное
отношение к рассматриваемому вопросу.
27. В ходе собрания ведется протокол секретарем собрания, назначаемым директором Департамента из числа сотрудников Департамента.
В протоколе указываются:
а) дата, время и место проведения собрания;
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б) вопрос, рассматриваемый на публичных слушаниях;
в) количество зарегистрированных на собрании участников публичных слушаний;
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) председательствующего и секретаря;
д) список участвующих в собрании приглашенных лиц;
е) фамилии, имена, отчества (при наличии) выступивших на собрании;
ж) краткое содержание выступлений по обсуждаемому вопросу;
з) вопросы, замечания и предложения, внесенные участниками публичных слушаний на собрании;
и) предложения и замечания, представленные, внесенные участниками публичных слушаний согласно пункту 11 настоящего Порядка;
к) принятые решения и результаты голосования.
Обязательным приложением к протоколу являются регистрационные листы участников публичных слушаний, указанные в пункте 17 настоящего Порядка, карточки для голосования, видео - и аудиозаписи, в случае если такие записи проводились в ходе собрания Департаментом.
28. Протокол подписывается председательствующим и секретарем не позднее трех рабочих дней со дня проведения собрания.
29. Участник публичных слушаний вправе запросить копию протокола. Копия протокола направляется Департаментом участнику, сделавшему запрос, почтовым отправлением либо в сканированном виде по электронной почте, указанной в запросе, в течение двух рабочих дней со
дня поступления запроса, но не ранее трех рабочих дней со дня проведения собрания.
Замечания по протоколу подаются в Департамент в течение семи дней со дня его подписания.
30. На основании протокола Департамент оформляет заключение в течение семи рабочих дней со дня его подписания.
В заключении должны быть указаны:
а) вопрос, рассматриваемый на публичных слушаниях;
б) источник и дата опубликования, размещения решения о проведении публичных слушаний;
в) продолжительность публичных слушаний;
г) дата, время, место и сроки проведения собрания;
д) количество участников публичных слушаний:
представившие в уполномоченный орган предложения и замечания в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;
зарегистрированные на собрании;
е) перечень поступивших замечаний и предложений участников публичных слушаний в письменной и устной формах и результаты их
рассмотрения;
ж) результат рассмотрения вопроса публичных слушаний.
Заключение подписывается директором Департамента не позднее десяти рабочих дней со дня подписания протокола.
31. Заключение и протокол размещаются на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице Департамента не позднее пяти рабочих дней со дня подписания заключения.
Дополнительно для информирования более широкого круга лиц допускается размещение заключения и протокола на официальных сайтах
(при их наличии) органов местного самоуправления Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав
Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. Решение о таком опубликовании принимается органом местного самоуправления
самостоятельно.

5.

Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения котельной
№ 2/1
с. Покровка от ТК 28 до ТК 29

277 892,80

277 892,80

6.

Капитальный ремонт оборудования котельной № 2/2 с. Покровка
(замена сетевых насосов 1-го и 2-го контура)

3 056 927,00

3 056 927,00

7.

Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения котельной
№ 2/3
с. Покровка от МКД № 97 по
ул. Комсомольская до здания Молодежного центра

850 504,00

850 504,00

8.

Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения котельной №
2/4 с. Покровка от ТК 1 до здания ветлечебницы

189 116,00

189 116,00

9.

Капитальный ремонт сети теплоснабжения от котельной № 2/13
с. Заречное

958 868,00

958 868,00

10.

Капитальный ремонт котельного оборудования котельной № 2/16
с. Чернятино (замена котла № 1)

755 280,00

755 280,00

11.

Капитальный ремонт участков сети теплоснабжения котельной
№ 2/21
с. Галенки

1 736 777,60

1 736 777,60

Всего

7 825 365,40

7 825 365,40

Партизанский муниципальный район
12.

Капитальный ремонт котельной в п. Волчанец по ул. Комсомольская, 1-в

988 461,60

988 461,60

13.

Капитальный ремонт наружных тепловых сетей от тепловой
камеры № 2 до жилого дома № 4 по ул. Комсомольской в
п. Волчанец

1 614 890,56

1 614 890,56

14.

Капитальный ремонт наружных тепловых сетей от жилого дома
№ 10 до жилых домов
№№ 12, 14, 16 в п. Волчанец по
ул. Набережной

2 003 410,20

2 003 410,20

Всего:

4 606 762,36

4 606 762,36

Пограничный муниципальный район
15.

Капитальный ремонт (замена) участка теплосети котельной №
3/23

965 823,60

965 823,60

16.

Капитальный ремонт (замена) изоляции участка теплосети
котельной № 3/20

284 877,76

284 877,76

17.

Капитальный ремонт (замена) изоляции участка теплосети
котельной № 3/17

490 069,87

490 069,87

Всего

1 740 771,23

1 740 771,23

Капитальный ремонт котельной № 34 в
с. Светлогорье

4 923 094,87

4 923 094,87

Всего

4 923 094,87

4 923 094,87

Капитальный ремонт тепловой сети
пгт Ярославский

2 723 088,94

2 723 088,94

Всего

2 723 088,94

2 723 088,94

Итого по муниципальным образованиям:

80 979 279,03

80 979 279,03

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Пожарский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430-па

18.

от 01 ноября 2017 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 28
июля 2008 года № 169-па «Об утверждении положений о государственных природных
заказниках краевого значения»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения «Лосиный», утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 28 июля 2008 года № 169-па «Об утверждении положений о государственных
природных заказниках краевого значения» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 30 апреля 2009 года № 120-па,
от 18 августа 2009 года № 230-па, от 13 мая 2016 года № 202-па, от 9 февраля 2017 года № 35-па), изменение, изложив пункт 1.5 в следующей
редакции:
«1.5. Заказник организован без ограничения срока действия.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429-па
от 01 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 17 марта
2017 года № 80-па «Об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной
инфраструктуры Приморского края на 2017 год»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского
края на 2017 год, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 17 марта 2017 года № 80-па «Об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края на 2017 год» (в редакции
постановления Администрации Приморского края от 21 августа 2017 года № 337-па), изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края Главы Администрации Приморского края
В.И. Усольцев
Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 429-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края на 2017 год
№ п/п

Наименование муниципальных образований
Приморского края и объектов коммунальной инфраструктуры
Приморского края

Размер субсидий бюджетам
муниципальных
образований, руб.

на капитальный ремонт
объектов, находящихся в
муниципальной собственности, руб.

1

2

3

4

Капитальный ремонт объектов теплоснабжения

27 337 560,80

27 337 560,80

Всего:

27 337 560,80

27 337 560,80

Капитальный ремонт тепловых сетей (сооружений теплоснабжения) во Владивостокском городском округе

29 189 006,60

29 189 006,60

Всего:

29 189 006,60

29 189 006,60

Капитальный ремонт теплотрассы на участке
ТК 59-ТК 58

2 098 174,40

2 098 174,40

Всего:

2 098 174,40

2 098 174,40

Ремонт сетей теплоснабжения

535 454,43

535 454,43

Всего:

535 454,43

535 454,43

Арсеньевский городской округ
1.

Владивостокский городской округ
2.

Лесозаводский городской округ
3.

Михайловский муниципальный район
4.

Октябрьский муниципальный район

газета

Хорольский муниципальный район
Ярославское городское поселение
19.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 95-р
30 октября 2017 г.

г. Владивосток

Об изъятии для государственных нужд Приморского края,
в целях строительства мостового перехода через р. Кроуновка
на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье –
Николо-Львовское – Корсаковка – Кроуновка,
части земельного участка с кадастровым номером 25:18:015301:1402, имеющего
местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, с. Кроуновка, ул. Советская, в районе
д. 35
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па, учитывая распоряжение
Администрации Приморского края от 05 апреля 2017 года № 127-ра «Об утверждении документации по планировке территории объекта регионального значения «Строительство мостового перехода через р. Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье – Николо-Львовское
– Корсаковка – Кроуновка в Приморском крае», рассмотрев ходатайство об изъятии земельного участка для государственных нужд департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и представленные документы,
1. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края, из земель населенного пункта, путем прекращения права аренды,
часть земельного участка площадью 83 кв. м, разделив земельный участок с кадастровым номером 25:18:015301:1402 площадью 30 000 кв. м,
имеющий местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится
примерно в 470 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Кроуновка,
ул. Советская, д. 35.
2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Приморского
края, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в течение десяти дней с момента издания распоряжения:
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальных сайтах Администрации Приморского края и администрации Уссурийского городского округа Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального опубликования
нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Уссурийского городского округа Приморского края.
2.3. Направить копию настоящего распоряжения арендатору изымаемого земельного участка.
2.4. Направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
2.5. Направить копию настоящего распоряжения в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
3. Рекомендовать департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совершить в установленном порядке все необходимые
юридически значимые действия, связанные с изъятием земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, курирующего вопросы в сфере управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности
и в ведении Приморского края, С.Р. Цакирова.

И.о. директора департамента А.С. Подольский

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 268
«01» ноября 2017 г.

г. Владивосток

О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,
«Мемориальный ансамбль памяти пограничников, погибших при защите границ
Отечества», в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 02.11.2016 № 514-па «Об утверждении положения об
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Включить:
в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края, объект, обладающий признаками объекта культурного наследия,
«Мемориальный ансамбль памяти пограничников, погибших при защите границ Отечества», адрес (местонахождение): Приморский край,
город Владивосток, в районе остановки общественного транспорта «Гайдамак» (пересечение улиц Муравьева-Амурского, Светланской, Ивановской). Архитектурно-скульптурная композиция создана в 1997 году в честь Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, для
увековечивания памяти о пограничниках, погибших при защите Родины. Композиция состоит из скульптурной группы воинов-пограничников,
стелы с колоколом и рельефными стилизованными изображениями Герба Российской Федерации и трёх пограничных знаков: пограничный
знак 1863 года – литер «0»; пограничный знак времен Советского Союза с Гербом СССР; пограничный знак настоящего времени с Гербом
Российской Федерации. В скульптурной группе – изображения казака, красноармейца, пограничника с собакой и матроса пограничных морских
частей. Авторы: Н.П. Монтач, А.А. Мечковская. Кадастровый номер объекта капитального строительства 25:28:010024:1585.
2. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции по охране объектов культурного
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газета

наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа (А.С. Зуев):
а) в течение трех дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;
в) в течение семи дней со дня официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и администрацию муниципального образования города Владивостока;
собственнику либо иному законному владельцу выявленного объекта культурного наследия;
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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8

9

226

50

9

9

10

196

136

10

10

11

270

165

11

11

12

180

32

12

12

13

270

107

13

13

14

0

33

14

14

15

270

80

15

15

16

321

141

16

16

1

11

150

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме)
границ территории выявленного объекта культурного наследия

Руководитель инспекции А.В. Мялк

Номер точки

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Система координат МСК-25
X

Y

1

312032.15

1303184.52

2

312158.83

1303256.32

3

312219.07

1303317.67

4

312243.55

1303400.01

5

312244.49

1303519.24

О включении объекта археологического наследия «Краскинское городище» в перечень
выявленных объектов культурного наследия Приморского края, утверждении границ
территории выявленного объекта культурного наследия и ограничений использования
объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории выявленного
объекта культурного наследия

6

312193.88

1303588.51

7

312119.69

1303620.09

8

311938.97

1303664.03

9

311902.30

1303628.08

10

311773.97

1303592.25

11

311774.67

1303429.17

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 02.11.2016 № 514-па «Об утверждении положения об
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить:
в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Краскинское городище».
2. Утвердить:
границы территории выявленного объекта культурного наследия, объекта археологического наследия «Краскинское городище», адрес (местонахождение): Приморский край, Хасанский район, в 2670 м от центра села Краскино азимутом 219°, на удалении 1400 м от южной оконечности мыса Топкий азимутом 309°, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия «Краскинское городище»,
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции по охране объектов культурного
наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа (Зуев А.С.):
а) в течение трех дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в орган регистрации прав, для внесения сведений в Единый государственный реестр
недвижимости;
в) в течение семи дней со дня официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и администрацию Хасанского муниципального района;
собственнику либо иному законному владельцу земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия
«Краскинское городище».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

12

311744.12

1303428.37

13

311744.06

1303324.05

14

311776.39

1303323.13

15

311776.35

1303245.12

16

311885.51

1303157.46

ПРИКАЗ № 267
«01» ноября 2017 г.

г. Владивосток
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Карта (схема) границ территории
выявленного объекта культурного наследия

Руководитель инспекции А.В. Мялк
Приложение № 1
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от «01» ноября 2017 г. № 267

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Выявленный объект культурного наследия, объект археологического наследия «Краскинское городище», располагается в Хасанском районе
Приморского края, в 2670 м от центра села Краскино, на удалении 1400 м от южной оконечности мыса Топкий.
Границы территории объекта археологического наследия (далее – памятник) определены на основании археологических полевых работ,
проведенных в соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», по результатам шурфовки рыхлых отложений и распространению остатков древних
сооружений.
Описание опорных точек:
«Условный центр памятника» – точка пересечения серединных линий между наиболее западной и восточной точкой памятника, а также
северной и южной. Находится на удалении 2670м от центра села Краскино азимутом 219°; на удалении 1400 м от южной оконечности мыса
Топкий азимутом 309°. Строго на восток (азимут 90°) от данной точки на расстоянии 700 м находится излучина реки Цукановка.
«Репер» (большой каменный блок в крепостной стене) – на памятнике зафиксирована точка отсчета всех измерительных работ, физически
не перемещаемый объект. Находится на западной (ближе к северо-западу от условного центра) части вала, окружающего памятник. От условного центра села Краскино репер расположен на расстоянии 2660 м азимутом 223°, от мыса Топкий на расстоянии 1540 м азимутом 309°.
«Условный центр села Краскино» – развилка автодороги А189 «Уссури-Хасан» и автодороги «Краскино-госграница».
Территория памятника имеет форму параллелограмма, правого наклона, вытянутого по линии север-юг со срезанным юго-западным углом
и сильно срезанным северо-восточным углом и описывается 16 характерными точками поворота границ:
Приложение №2
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от «01» ноября 2017 г. № 267

Номер
точки

Удаление от «репера», м

Азимут от «репера»,
град.

Описание

1

114

240

Западнее от западных ворот, 45 м

2

80

340

Западнее от северо-западного угла вала, 60 м

3

135

12

Севернее от северо-западного угла вала, 60 м

4

195

36

Севернее от условного центра памятника, 248 м

5

280

56

Севернее от северо-восточного угла вала, 60 м

6

320

71

Восточнее от северо-восточного угла вала, 65 м

7

335

85

Северо-восточнее от условного центра памятника, 245 м

8

405

112

Восточнее от восточных ворот, 50 м

9

390

118

Юго-восточнее от восточных ворот, 50 м

10

440

136

Юго-восточнее от юго-восточного угла вала, 55 м

11

345

156

Юго-восточнее от створа южных ворот, 60 м

12

370

158

Юго-восточнее от выхода южных ворот, 55 м

13

345

174

Юго-западнее от выхода южных ворот, 55 м

14

315

174

Юго-западнее от створа южных ворот, 55 м

15

315

188

Южнее от юго-восточного угла вала, 60 м

16

240

212

Восточнее от юго-восточного угла вала, 65 м

Линии границы памятника
Общая протяженность границы памятника – 1,66 км.
Площадь охватываемой территории – 0,191 км2(19,1 га).
Участок

От точки №

До точки №

Склонение линии
(от севера), град.

Протяженность участка, м

1

1

2

28

150

2

2

3

46

85

3

3

4

73

89
122

4

4

5

90

5

5

6

127

88

6

6

7

158

80

7

7

8

166

188

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ГРАНИЦАХ КОТОРОГО
РАСПОЛАГАЕТСЯ ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
1. В границах территории объекта археологического наследия «Краскинское городище», адрес (местонахождение): Приморский край, Хасанский район, располагается в 2670 м от центра села Краскино азимутом 219°, на удалении 1400 м от южной оконечности мыса Топкий
азимутом 309°, сохраняются:
– культурный слой;
– предметы материальной культуры, относящиеся к периоду существования объекта археологического наследия.
2. В границах территории объекта археологического наследия запрещается:
– поиск и (или) изъятие археологических предметов, проводимые без разрешения (открытого листа);
– проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в нарушение
требований, предусмотренных пунктами 3, 4;
– снятие дерна и выемка грунта;
– размещение временных построек, павильонов, киосков, навесов;
– свалка мусора, бытовых, строительных и иных отходов;
– размещение рекламных конструкций.
3. В границах территории объекта археологического наследия разрешается:
– проведение работ по изучению объекта археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических
предметов, на основании разрешения (открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке,
предусмотренном ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №73-ФЗ);
– проведение работ по сохранению объекта археологического наследия, на основании согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия проектной документации, в порядке, предусмотренном статьями 28-32, 40, 45, 45.1 Федерального закона №73-ФЗ;
– проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ при условии реализации
согласованных региональным органом охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта
культурного наследия в проектах проведения таких работ или проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, в
порядке предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1, статьями 28-32, пунктом 2 статьи 36, 45, 45.1 Федерального закона №73-ФЗ;
– хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
– проведение мероприятий по консервации и музеефикации объекта археологического наследия.
4. На территориях, сопряженных с землями в границах территории объекта археологического наследия, разрешается проведение строительных и иных работ при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о
проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо плана
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия, в порядке предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1,
статьями 28-32, пунктом 3 статьи 36 Федерального закона №73-ФЗ.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская
30.09.2016

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 177
01.11.2017

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края
от 23 апреля 2012 года № 31 «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов,
главными администраторами которых являются органы государственной власти
Приморского края и территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Приморского края»
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Приморского края и территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержденный приказом департамента
финансов Приморского края от 23 апреля 2012 года № 31 «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Приморского края и территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Приморского края» (в редакции от 14.05.2015 № 96, 25.11.2015 № 249) следующие изменения:
. Дополнить новыми пунктами 15, 16 следующего содержания:
«15. Коды подвидов по виду дохода 779 1 11 05013 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков», главным администратором которого является департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;
0004 - земельные участки, расположенные в границах сельских поселений Надеждинского муниципального района;
0005 - земельные участки, расположенные в границах сельских поселений Шкотовского муниципального района.
16. Коды подвидов по виду дохода 779 1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов»,
главным администратором которого является департамент земельных и имущественных отношений Приморского края:
0004 - земельные участки, расположенные в границах сельских поселений Надеждинского муниципального района;
0005 - земельные участки, расположенные в границах сельских поселений Шкотовского муниципального района.
2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов департамента финансов Приморского края (Кутепова) в трехдневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края.
3. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края и
разместить на сайте департамента финансов Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех дней со дня его принятия для обеспечения официального
опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной
экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Н.В. Снитко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 428-па
от 01 ноября 2017 года

Об утверждении Порядка формирования перечня краевых государственных
медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь,
не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, на
условиях софинансирования расходов Приморского края, возникающих при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня краевых государственных медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, на условиях софинансирования расходов Приморского края, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 15 июня 2012 года № 160-па «Об утверждении Порядка
формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств краевого бюджета».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края Главы Администрации Приморского края
В.И. Усольцев
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 428-па

ПОРЯДОК
формирования перечня краевых государственных медицинских организаций,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую
программу обязательного медицинского страхования, на условиях софинансирования
расходов Приморского края, возникающих при оказании высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования, гражданам Российской Федерации
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и утверждения перечня краевых государственных учреждений здравоохранения
(далее − медицинские организации), оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств краевого бюджета (далее − Перечень).
2. Перечень формируется и утверждается департаментом здравоохранения Приморского края.
3. Перечень формируется из числа медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление высокотехнологичной медицинской
помощи, с учетом сведений:
а) о деятельности медицинской организации по формам федерального статистического наблюдения, характеризующим деятельность медицинской организации по оказанию медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, за предшествующий
отчетный год;
б) о структуре медицинской организации и показателях ее медицинской деятельности;
в) о числе медицинских работников, участвующих в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, по заявленным профилям и
видам с применением методов лечения, которые предусмотрены перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи;
г) об обеспеченности медицинской организации медицинским оборудованием, необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, по заявленным профилям и видам с применением методов лечения, которые предусмотрены перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи;
д) об объемах высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной медицинской организацией за последние два года, по профилям и
видам с применением методов лечения, которые предусмотрены перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденным
в установленном порядке.
4. Формирование и утверждение Перечня производится департаментом здравоохранения Приморского края в соответствии с потребностями
Приморского края в видах высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского
страхования, с учетом выделенных бюджетных ассигнований на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, ежегодно, не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который он
формируется.
5. В случае аннулирования лицензии на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи, реорганизации или ликвидации медицинской организации медицинская организация подлежит исключению из Перечня.

ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 48

газета
г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента туризма Приморского края от 20
ноября 2015 года № 70 «Об утверждении административного регламента департамента
туризма Приморского края по предоставлению государственной услуги «Аккредитация
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента туризма Приморского края в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в административный регламент департамента туризма Приморского края по предоставлению государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи», утвержденный приказом департамента туризма Приморского края от 20 ноября 2015 года № 70 «Об утверждении административного регламента департамента туризма Приморского края по предоставлению государственной услуги «Аккредитация
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» (далее – административный регламент) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 8.1 подраздела 8 административного регламента в следующей редакции:
а) Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
б) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
в) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
г) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
д) Федеральным законом от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
е) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ);
ж) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ;
3) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
и) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в
правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
к) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи
при оказании государственных и муниципальных услуг»;
л) приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 апреля 2015 года № 1340 «Об утверждении порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные
трассы, пляжи» (далее - приказ Министерства № 1340);
м) приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11 июля 2014 года № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями»;
н) Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»;
о) 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» (далее - постановление Администрации Приморского края № 249-па);
п) постановлением Администрации Приморского края от 17 ноября 2014 года № 460-па «Об утверждении Положения о департаменте
туризма Приморского края»;
Изложить подраздел 15 административного регламента в следующей редакции:
«15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
указанных объектов в соответствии с действующим законодательством
15.1. Зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги заявителей (уполномоченных представителей
заявителя), в том числе инвалидов и иных маломобильных групп населения, с учетом их потребностей в соответствии с действующим законодательством, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации,
туалетом, стульями, столами.
15.2.Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги расположены в помещении Департамента по адресу: г.
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, 6 этаж, рядом с кабинетом 608, и оборудованы информационными стендами.
15.3. На информационных стендах размещается информация, указанная в пункте 3.5 настоящего Регламента.
15.4. Кабинет Отдела, в котором осуществляется прием заявителей (уполномоченных представителей заявителей), снабжается табличками
c указанием номера и наименования отдела.
15.6. В соответствии с действующим законодательством инвалидам и другим маломобильным группам населения обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты);
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на
объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и
к услугам с учетом ограничений жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание работниками Департамента помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
15.7. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим
законодательством.
15.8. Положения пункта 15.6 подраздела 15 настоящего Регламента в части обеспечения доступности объектов применяются с 1 июля 2016
года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.»;
1.3. Изложить подраздел 17 административного регламента в следующей редакции:
«17. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме, через МФЦ
17.1. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, в электронной форме содержатся в разделе III
настоящего Регламента.»;
1.4.Изложить абзац второй пункта 23.1 подраздела 23 административного регламента в следующей редакции:
«Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров класса не ниже КС2.».
2.Отделу развития туризма департамента туризма Приморского края направить:
а) настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его
официального опубликования;
б) копию настоящего приказа, а также текст настоящего приказа в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.
в) настоящий приказ в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) копию настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента В.В. Щур

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ № 127
28 октября 2017г.

г. Владивосток

О ситуации на территории лесного фонда
Приморского края с лесными пожарами
Проанализировав информацию, полученную от Сибирского регионального центра МЧС России, департамента лесного хозяйства Приморского края, краевого государственного бюджетного учреждения «Приморская авиабаза» (далее - КГБУ «Приморская авиабаза») о лесопожарной обстановке на землях лесного фонда Приморского края (по состоянию на 27 октября 2017 года на 3183,5 Га, в том числе: 15 пожаров на
площади 1100,50 га трех муниципальных районах введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера. В соответствии с
п.п. «б» п. 2 Постановления Правительства РФ от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных
пожаров» (далее – Постановление), в случае если введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории 2-х
и более муниципальных районов или городских округов, вводится чрезвычайная ситуация в лесах регионального характера) и принимаемых
мерах по ликвидации лесных пожаров, обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, потенциально подверженных угрозе лесных
пожаров, а также исходя из прогнозируемой пожароопасной ситуации в лесах края комиссия при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – Комиссия)
РЕШИЛА:
1. Признать обстановку с лесными пожарами на территории края чрезвычайной. Однако учитывая, что на средней территории края установлен 3 класс пожарной опасности, в северно–восточной части установлен 4 класс пожарной опасности введение чрезвычайной ситуации в
лесах регионального характера не требуется.
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Принимаемые меры по обеспечению мер пожарной безопасности тушению лесных пожаров считать недостаточными.
Основные усилия сосредоточить на проведении комплекса превентивных мероприятий по своевременному обнаружению, ограничению
распространения и ликвидации природных пожаров, проведения профилактических и агитационно-массовых мероприятий с привлечением
средств массовой информации на противопожарную тематику среди населения.
2. Департаменту лесного хозяйства Приморского края:
2.1. Организовать постоянный сбор, обработку и обмен информацией с главами муниципальных образований края, арендаторами земельных
участков о выявляемых возгораниях и лесных пожарах, для привлечения всех имеющихся сил и средств привлекаемых для ликвидации пожаров и предусмотренных сводными планами тушения лесных пожаров;
2.2. Осуществлять незамедлительное оповещение Межведомственной комиссии по мониторингу ситуации с лесными пожарами на территории Приморского края по борьбе с лесными пожарами и органов государственной противопожарной службы о возникновении лесных
пожаров и их развитии;
2.3. Активизировать с привлечением средств массовой информации разъяснительную работу среди населения, а также в организациях, осуществляющих работы в лесах, по вопросам охраны лесов от пожаров, а также об ответственности физических и юридических лиц за нарушение
Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417
(далее -Правил) в условия действующего особого противопожарного режима;
2.4. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль исполнения лесничествами, находящимися на территории Приморского края, федерального государственного пожарного надзора в лесах и соблюдения гражданами и юридическими лицами
вышеназванных Правил, а также за пресечением их нарушений;
2.5. Организовать устойчивую связь между филиалами лесничеств краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество», авиаотделениями и пожарно-химических станций 3 типа КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов»
(далее – КГБУ «Приморская авиабаза»), расположенными на подведомственных территориях;
2.6. Подготовить обращение в адрес Федерального агентства лесного хозяйства о выделении из федерального резерва работников сил парашютно - десантной пожарной службы (ПДПС) в количестве 46 человек;
Производить расчёт ущерба, причиняемого лесными пожарами по единой методике;
В срок до 1 ноября 2017 года предоставить в Главное управление МЧС России по Приморскому краю документы, на основании которых в
Приморском крае составлены акты о лесном пожаре, а также приложенные к ним расчёты ущерба от лесного пожара;
Ежедневно к 21.00 через оперативный штаб представлять председателю Комиссии сведения о лесопожарной обстановке и принимаемых
мерах по тушению лесных пожаров с указанием выполненных работ работниками КГБУ «Приморская авиабаза» и КГСАУ «Дальневочсточная
авиабаза»;
Совместно с УМВД России по Приморскому краю организовать совместные рейды по выявлению и пресечению поджигателей лесных
пожаров, а также лиц, незаконно находящихся в лесах. Доклад о проведённом мероприятии произвести в оперативный штаб 1 ноября 2017 года;
В соответствии с соглашением Администрации Приморского края с Сибирским АСЦ МЧС России направить заявку на выделение вертолёта
Ми-8 с ВСУ-5 для тушения лесных пожаров.
3. Краевому государственному казенному учреждению «Приморское лесничество» (далее - КГКУ «Примлес»):
3.1. Продолжать совместно с Управлением МВД России по Приморскому краю работу по организации выставление постов для ограничения
въезда в лес;
3.2. Совместно с прокуратурой Приморского края, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю для своевременного выявления и привлечения нарушителей Правил к ответственности, организовать незамедлительное расследование всех случаев возникновения лесных
пожаров в соответствии с административным и уголовно-процессуальным законодательством;
3.3. Обеспечить контроль за выделением и привлечением сил и средств арендаторов лесных участков и других организаций, в соответствии
с планами тушения лесных пожаров лесничеств и предусмотренных Сводным планом тушения лесных пожаров Приморского края на 2017 год.
4. КГБУ «Приморская авиабаза»:
4.1. В срок до 30 октября 2017 года провести анализ эффективности применения сил и средств на локализованных лесных пожарах, по
результатам анализа подготовить предложения по передислокации сил и средств на действующее лесные пожары.
4.2. В срок до 31 октября 2017 года провести передислокацию сил и средств с целью усиления группировки на действующих лесных пожарах.
5. Межведомственной комиссии по мониторингу ситуации с лесными пожарами на территории Приморского края организовать работу по
ликвидации лесных пожаров в соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров Приморского края на 2017 год.
6. Департаменту дорожного хозяйства Приморского края провести противопожарные профилактические мероприятия и обеспечить охрану
лесов от пожаров в полосах отвода земель, вдоль автомобильных дорог.
7. Департаменту гражданской защиты Приморского края:
7.1. Обеспечить привлечение органов управления, сил и средств Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в осенний пожароопасный период 2017 года;
7.2. Организовать взаимодействие с администрациями муниципальных образований края по вопросам обеспечения пожарной безопасности
в период подготовки к наступлению пожароопасного сезона и при введении пожароопасного периода на территории Приморского края;
7.3. Организовать мониторинг исполнения муниципальными образованиями принятых решений по обеспечению пожарной безопасности
в населенных пунктах и объектах экономики в пожароопасный период, принятых нормативных правовых актов по профилактике и тушению
природных пожаров с ежедневным предоставлением итогов работы в Межведомственную комиссию по мониторингу ситуации с лесными
пожарами на территории Приморского края по борьбе с лесными пожарами;
7.4. Комиссии совместно с Главным управлением МЧС России по Приморском краю проанализировать результаты проведённой главами
муниципальных образований работы по выполнению органами местного самоуправления решения Комиссии от 26.09.2017 № 103 «О готовности лесопожарных сил Приморского края к ликвидации лесных пожаров и принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности
населённых пунктов, потенциально подверженных угрозе лесных пожаров в осеннем пожароопасном периоде 2017 года». Степень выполнения
принятых Комиссией решений рассмотреть на очередном заседании Комиссии с заслушиванием руководителей муниципалитетов, в которых
работа по выполнению вышеуказанного решения организована ненадлежащим образом;
7.5. Выделить авиационное топливо для заправки вертолёта Ми-8 в нп. Кавалерово из резерва для предупреждения чрезвычайных ситуаций.
8. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края проработать вопрос о
приостановлении на период действия на территории Приморского края особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации
в лесах выдачи населению и организациям разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также переноса сроков открытия «охотничьих сезонов» до отмены соответствующих режимов. О проведенной работе доложить председателю комиссии до 30.10.2017.
9. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Приморскому краю:
9.1. Активизировать работу по выявлению лиц виновных в возникновении природных пожаров;
9.2. Усилить профилактическую работу на территориях, граничащих с лесными массивами;
9.3. Совместно с департаментом внутренней политики Приморского края проработать вопрос по внесению изменений в Закон Приморского
края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» по введению административной ответственности за неисполнение требований и мероприятий, предусмотренных решением органов местного самоуправления о введении особого
противопожарного режима.
10. Рекомендовать командующему Тихоокеанским флотом, командующему 5 армией Восточного военного округа, начальнику Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю:
10.1. Организовать выполнение мероприятий по противопожарной защите подведомственных объектов, находящихся на территориях, прилегающих к землям лесного фонда на территории Приморского края;
10.2. Обеспечить пожарную безопасность стрельбищ, полигонов и иных объектов подчиненных воинских частей, дислоцированных на
территории Приморского края, проложив минерализованные полосы по их границе с землями лесного фонда;
10.3. Рассмотреть вопрос об ограничении проведения учебных стрельб и выходов войск на полевые занятия в период действия чрезвычайной ситуации;
10.4. Своевременно ликвидировать природные пожары вблизи закрепленных территорий и объектов собственными силами и средствами;
10.5. Рассмотреть вопрос привлечения подчиненных сил и средств к тушению крупных природных пожаров;
10.6. Организовать взаимодействие начальников военных гарнизонов с оперативным штабом по борьбе с лесными пожарами, комиссиями
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Приморского края,
муниципальных образованиях по вопросам борьбы с лесными пожарами и обмену информацией о действующих пожарах на границах закрепленных территорий.
10.7. Рекомендовать ФГБУ «Оборонлес» выделение сил и средств для тушения лесных пожаров на подведомственной территории военных
лесничеств, а также в качестве дополнительных сил в соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров Приморского края на 2017
год.
11. Рекомендовать Управлению МВД России по Приморскому краю:
11.1. Совместно с представителями КГКУ «Примлес» организовать на дорогах, ведущих в лесной фонд, выставление постов для ограничения въезда в лес;
11.2. Совместно с прокуратурой Приморского края, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, а также должностными
лицами КГКУ «Примлес», осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) для своевременного выявления
и привлечения нарушителей Правил к ответственности, организовать незамедлительное расследование всех случаев возникновения лесных
пожаров в соответствии с административным и уголовно-процессуальным законодательством;
11.3. Незамедлительно выезжать на пожар в составе оперативных групп, проводить оперативные мероприятия по установлению виновных
лиц.
12. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края:
12.1. Организовать в муниципальных районах и городских округах края работу оперативных штабов по борьбе с лесными пожарами с целью
координации деятельности сил и средств по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на подведомственных территориях;
12.2. Главам муниципальных образований, на территории которых введён режим ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ в лесах муниципального
характера (Кавалеровский МР, Тернейский МР, Ольгинский МР) обеспечить привлечение сил и средств арендаторов лесных участков и других
организаций, в соответствии с планами тушения лесных пожаров лесничеств и Сводным планом тушения лесных пожаров Приморского края
на 2017 год;
12.3. Активизировать работу, патрульных, патрульно-манёвренных и патрульно-контрольных групп на подведомственной территории. Пересмотреть с учетом складывающейся обстановки графики патрулирования территорий, на предмет выявления палов и отжигов сухой растительности, пресечения неправомерных действий лицами нарушающих Правила противопожарного режима. Обеспечить привлечение групп для
информирования местного населения о запрете проведения палов сухой растительности, о запрете проведения сельскохозяйственных выжиганий, а также о запрете пребывания граждан в лесных массивах;
12.4. Усилить работу по профилактике возникновения природных пожаров и недопущение распространения возникших палов на подведомственных территориях, обратить особое внимание на организацию работы добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд
по информированию населения о запрете проведения сельскохозяйственных выжиганий, проведение дворовых обходов, распространение листовок на противопожарную тематику;
12.5. Ежедневно через СМИ доводить до сведения граждан информацию о введенном особом противопожарном режиме и запрете на посещение лесов, об административных штрафах, налагаемых на нарушителей в рамках введенного особого противопожарного режима и составленных протоколах об административных правонарушениях;
12.6. Организовать методическую помощь главам поселениям по проведению профилактической работы с населением;
12.7. Обеспечить ежедневное участие в заседании Межведомственной комиссии по мониторингу ситуации с лесными пожарами на территории Приморского края председателя КЧС, главы муниципального образования, либо их заместителей с докладом о текущей лесопожарной
обстановке и принимаемых мерах по соблюдению особого противопожарного режима;
12.8. Главам муниципальных образований, на которых действует лесные пожары, в срок до 20 октября 2017 года разработать план мероприятия по привлечению дополнительных сил и средств по тушению лесных пожаров на подведомственных территориях;
12.9. Обеспечить своевременное выполнение п. п. «а» п. 2 Постановления на заседаниях комиссий муниципальных образований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в случаях возникновения чрезвычайной ситуации в
лесах муниципального характера на подведомственных территориях;
12.10. Главе Пожарского муниципального района в срок до 18.00 28 октября 2018 года представить через единую дежурно-диспетчерскую
службу в Главное управление МЧС России по Приморскому краю доклад о проведённых профилактических мероприятиях по предупреждению
и тушению лесных пожаров на территории района.
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13. Департаменту внутренней политики Приморского края ходатайствовать перед врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко о
скорейшем направлении проекта закона Приморского края «О сельских старостах» на рассмотрение законодательного собрания Приморского
края.
14. Департаменту информационной политики Приморского края:
14.1. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации;
14.2. Организовать через средства массовой информации информирование населения Приморского края о пожарной обстановке в лесах.
15. Контроль выполнения настоящего решения оставляю за собой.

Вице-губернатор края,
председатель комиссии А.Н. Юров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ № 116
18 октября 2017г.

г. Владивосток

О ситуации на территории лесного фонда
Приморского края с лесными пожарами
Проана лизировав информацию, полученную от Сибирского регионального центра МЧС России, департамента лесного хозяйства Приморского края, краевого государственного бюджетного учреждения «Приморская авиабаза» (далее - КГБУ «Приморская авиабаза») о лесопожарной обстановке на землях лесного фонда Приморского края (по состоянию на 11.00 часов 18 октября 2017 года на территории Приморского
края действует 16 лесных пожаров на площади 2475,1 Га, в том числе: 6 – пожаров локализовано на площади 195,0 Га. В двух муниципальных
районах введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера. В соответствии с п.п. «б» п. 2 Постановления Правительства РФ от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» (далее – Постановление), в
случае если введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории 2-х и более муниципальных районов или
городских округов, вводится чрезвычайная ситуация в лесах регионального характера) и принимаемых мерах по ликвидации лесных пожаров,
обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, потенциально подверженных угрозе лесных пожаров, а также исходя из прогнозируемой пожароопасной ситуации в лесах края комиссия при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – Комиссия)
РЕШИЛА:
1. Признать обстановку с лесными пожарами на территории края сложной. Однако учитывая, что на средней территории края установлен
1-3 класс пожарной опасности, в северно–восточной части установлен 4 класс пожарной опасности введение чрезвычайной ситуации в лесах
регионального характера не требуется.
Принимаемые меры по обеспечению мер пожарной безопасности тушению лесных пожаров считать недостаточными.
Основные усилия сосредоточить на проведении комплекса превентивных мероприятий по своевременному обнаружению, ограничению
распространения и ликвидации природных пожаров, проведения профилактических и агитационно-массовых мероприятий с привлечением
средств массовой информации на противопожарную тематику среди населения.
2. Департаменту лесного хозяйства Приморского края:
2.1. Организовать постоянный сбор, обработку и обмен информацией с главами муниципальных образований края, арендаторами земельных
участков о выявляемых возгораниях и лесных пожарах, для привлечения всех имеющихся сил и средств привлекаемых для ликвидации пожаров и предусмотренных сводными планами тушения лесных пожаров;
2.2. Осуществлять незамедлительное оповещение Межведомственной комиссии по мониторингу ситуации с лесными пожарами на территории Приморского края по борьбе с лесными пожарами и органов государственной противопожарной службы о возникновении лесных
пожаров и их развитии;
2.3. Активизировать с привлечением средств массовой информации разъяснительную работу среди населения, а также в организациях, осуществляющих работы в лесах, по вопросам охраны лесов от пожаров, а также об ответственности физических и юридических лиц за нарушение
Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417
(далее -Правил) в условия действующего особого противопожарного режима;
2.4. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль исполнения лесничествами, находящимися на территории Приморского края, федерального государственного пожарного надзора в лесах и соблюдения гражданами и юридическими лицами
вышеназванных Правил, а также за пресечением их нарушений;
2.5. Организовать устойчивую связь между филиалами лесничеств краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество», авиаотделениями и пожарно-химических станций 3 типа КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов»
(далее – КГБУ «Приморская авиабаза»), расположенными на подведомственных территориях;
2.6. В срок до 14.00 часов 18 октября 2017 года совместно с департаментом гражданской защиты Приморского края подготовить план мероприятий по организации работ по тушению лесных пожаров и предотвращению возникновению новых лесных пожаров и направить в адрес
председателя Комиссии.
2.7. Обеспечить своевременное предоставление лесничествами материалов (актов, схем, расчета ущерба и т.д.) по фактам возникших лесных пожаров (5-ти рабочих дней) в территориальные отделы надзорной деятельности края.
3. Краевому государственному казенному учреждению «Приморское лесничество» (далее - КГКУ «Примлес»):
3.1. В срок до 21 октября 2017 года совместно с Управлением МВД России по Приморскому краю определить места и организовать выставление постов для ограничения въезда в лес;
3.2. Совместно с прокуратурой Приморского края, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю для своевременного выявления и привлечения нарушителей Правил к ответственности, организовать незамедлительное расследование всех случаев возникновения лесных
пожаров в соответствии с административным и уголовно-процессуальным законодательством;
3.3. Обеспечить контроль за выделением и привлечением сил и средств арендаторов лесных участков и других организаций, в соответствии
с планами тушения лесных пожаров лесничеств и предусмотренных Сводным планом тушения лесных пожаров Приморского края на 2017 год.
3.4. Расчет ущерба при составлении актов о лесных пожарах производить на основании действующего законодательства.
4. КГБУ «Приморская авиабаза»:
4.1. В срок до 20 октября 2017 года провести анализ эффективности применения сил и средств на локализованных лесных пожарах, по
результатам анализа подготовить предложения по передислокации сил и средств на действующее лесные пожары.
4.2. В срок до 21 октября 2017 года провести передислокацию сил и средств с целью усиления группировки на действующих лесных пожарах.
5. Межведомственной комиссии по мониторингу ситуации с лесными пожарами на территории Приморского края организовать работу по
ликвидации лесных пожаров в соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров Приморского края на 2017 год.
6. Департаменту дорожного хозяйства Приморского края провести противопожарные профилактические мероприятия и обеспечить охрану
лесов от пожаров в полосах отвода земель, вдоль автомобильных дорог.
7. Департаменту гражданской защиты Приморского края:
7.1. Обеспечить привлечение органов управления, сил и средств Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в осенний пожароопасный период 2017 года;
7.2. Организовать взаимодействие с администрациями муниципальных образований края по вопросам обеспечения пожарной безопасности
в период подготовки к наступлению пожароопасного сезона и при введении пожароопасного периода на территории Приморского края;
7.3. Организовать мониторинг исполнения муниципальными образованиями принятых решений по обеспечению пожарной безопасности
в населенных пунктах и объектах экономики в пожароопасный период, принятых нормативных правовых актов по профилактике и тушению
природных пожаров с ежедневным предоставлением итогов работы в Межведомственную комиссию по мониторингу ситуации с лесными
пожарами на территории Приморского края по борьбе с лесными пожарами;
7.4. Секретарю Комиссии совместно с Главным управлением МЧС России по Приморском краю проанализировать результаты проведённой
главами муниципальных образований работы по выполнению органами местного самоуправления решения Комиссии от 26.09.2017 № 103
«О готовности лесопожарных сил Приморского края к ликвидации лесных пожаров и принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов, потенциально подверженных угрозе лесных пожаров в осеннем пожароопасном периоде 2017 года». Степень
выполнения принятых Комиссией решений рассмотреть на очередном тематическом заседании Комиссии с заслушиванием руководителей
муниципалитетов, в которых работа по выполнению вышеуказанного решения организована ненадлежащим образом.
8. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края проработать вопрос о
приостановлении на период действия на территории Приморского края особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации
в лесах выдачи населению и организациям разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также переноса сроков открытия «охотничьих сезонов» до отмены соответствующих режимов. О проведенной работе доложить председателю комиссии до 20.10.2017.
9. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Приморскому краю:
9.1. Активизировать работу по выявлению лиц виновных в возникновении природных пожаров;
9.2. Усилить профилактическую работу на территориях, граничащих с лесными массивами.
10. Рекомендовать командующему Тихоокеанским флотом, командующему 5 армией Восточного военного округа, начальнику Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю:
10.1. Организовать выполнение мероприятий по противопожарной защите подведомственных объектов, находящихся на территориях, прилегающих к землям лесного фонда на территории Приморского края;
10.2. Обеспечить пожарную безопасность стрельбищ, полигонов и иных объектов подчиненных воинских частей, дислоцированных на
территории Приморского края, проложив минерализованные полосы по их границе с землями лесного фонда;
10.3. Рассмотреть вопрос об ограничении проведения учебных стрельб и выходов войск на полевые занятия в период действия чрезвычайной ситуации;
10.4. Своевременно ликвидировать природные пожары вблизи закрепленных территорий и объектов собственными силами и средствами;
10.5. Рассмотреть вопрос привлечения подчиненных сил и средств к тушению крупных природных пожаров;
10.6. Организовать взаимодействие начальников военных гарнизонов с оперативным штабом по борьбе с лесными пожарами, комиссиями
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Приморского края,
муниципальных образованиях по вопросам борьбы с лесными пожарами и обмену информацией о действующих пожарах на границах закрепленных территорий.
10.7. Рекомендовать ФГБУ «Оборонлес» выделение сил и средств для тушения лесных пожаров на подведомственной территории военных
лесничеств, а также в качестве дополнительных сил в соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров Приморского края на 2017
год.
11. Рекомендовать Управлению МВД России по Приморскому краю:
11.1. Совместно с представителями КГКУ «Примлес» организовать на дорогах, ведущих в лесной фонд, выставление постов для ограничения въезда в лес;
11.2. Совместно с прокуратурой Приморского края, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, а также должностными
лицами КГКУ «Примлес», осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) для своевременного выявления
и привлечения нарушителей Правил к ответственности, организовать незамедлительное расследование всех случаев возникновения лесных
пожаров в соответствии с административным и уголовно-процессуальным законодательством;
12. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края:
12.1. Организовать в муниципальных районах и городских округах края работу оперативных штабов по борьбе с лесными пожарами с целью
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координации деятельности сил и средств по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на подведомственных территориях;
12.2. Главам муниципальных образований, на территории которых введён режим ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ в лесах муниципального
характера (Кавалеровский МР, Тернейский МР) обеспечить привлечение сил и средств арендаторов лесных участков и других организаций,
в соответствии с планами тушения лесных пожаров лесничеств и Сводным планом тушения лесных пожаров Приморского края на 2017 год;
12.3. Активизировать работу, патрульных, патрульно-манёвренных и патрульно-контрольных групп на подведомственной территории. Пересмотреть с учетом складывающейся обстановки графики патрулирования территорий, на предмет выявления палов и отжигов сухой растительности, пресечения неправомерных действий лицами нарушающих Правила противопожарного режима. Обеспечить привлечение групп для
информирования местного населения о запрете проведения палов сухой растительности, о запрете проведения сельскохозяйственных выжиганий, а также о запрете пребывания граждан в лесных массивах;
12.4. Усилить работу по профилактике возникновения природных пожаров и недопущение распространения возникших палов на подведомственных территориях, обратить особое внимание на организацию работы добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд
по информированию населения о запрете проведения сельскохозяйственных выжиганий, проведение дворовых обходов, распространение листовок на противопожарную тематику;
12.5. Ежедневно через СМИ доводить до сведения граждан информацию о введенном особом противопожарном режиме и запрете на посещение лесов, об административных штрафах, налагаемых на нарушителей в рамках введенного особого противопожарного режима и составленных протоколах об административных правонарушениях;
12.6. Организовать методическую помощь главам поселениям по проведению профилактической работы с населением;
12.7. Обеспечить ежедневное участие в заседании Межведомственной комиссии по мониторингу ситуации с лесными пожарами на территории Приморского края председателя КЧС, главы муниципального образования, либо их заместителей с докладом о текущей лесопожарной
обстановке и принимаемых мерах по соблюдению особого противопожарного режима;
12.8. Главе Кавалеровского муниципального района в срок до 20 октября 2017 года подготовить доклад по применению сил и средств на
действующих лесных пожарах на подведомственной территории и направить в адрес председателя Комиссии;
12.9. Главам муниципальных образований, на которых действует лесные пожары, в срок до 20 октября 2017 года разработать план мероприятия по привлечению дополнительных сил и средств по тушению лесных пожаров на подведомственных территориях;
12.10. Обеспечить своевременное выполнение п. п. «а» п. 2 Постановления на заседаниях комиссий муниципальных образований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в случаях возникновения чрезвычайной ситуации в
лесах муниципального характера на подведомственных территориях.
13. Департаменту информационной политики Приморского края:
13.1. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации;
13.2. Организовать через средства массовой информации информирование населения Приморского края о пожарной обстановке в лесах.
14. Контроль выполнения настоящего решения оставляю за собой.

Вице-губернатор края,
председатель комиссии А.Н. Юров

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/6
25 октября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
(гарантирующий поставщик), с использованием
которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) потребителям
п. Партизан Партизанского муниципального
района на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
Руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 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 25 октября 2017 года № 55, департамент по
тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию
(мощность), производимую электростанциями ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям п. Партизан Партизанского муниципального
района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/5
25 октября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями
ООО «Локальная энергетическая компания - Восток»,
с использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Таежное, с. Молодежное Таежненского
сельского поселения Красноармейского муниципального
района на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
Руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 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 25 октября 2017 года № 55, департамент по
тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию
(мощность), производимую электростанциями ООО «Локальная энергетическая компания – Восток», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Таежное, с. Молодежное Таежненского сельского поселения
Красноармейского муниципального района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/5

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями ООО «Локальная
энергетическая компания – Восток», с использованием
которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) потребителям
с. Таежное, с. Молодежное Таежненского сельского
поселения Красноармейского муниципального района
на розничном рынке на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка,
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
№
п/п

Показатель (группы потребителей с
разбивкой тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

Цена (тариф)

Цена (тариф)

1

2

3

4

5

руб./кВт·ч

20,00

20,075

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

1298,96

1307,18

2.2.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы
электрической энергии

руб./кВт·ч

12,25

12,26

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

12,18

12,18

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

20,00

20,075

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

39,80

40,19

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

12,18

12,18

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт·ч

35,82

36,18

Примечание:
1. Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
2. ООО «ЛЭК - Восток» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

газета

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями ООО «Жилищнокоммунальное хозяйство» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям п. Партизан Партизанского муниципального
района на розничном рынке на территориях, не
объединенных в ценовые зоны оптового рынка,
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой
тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

Цена (тариф)

Цена (тариф)

1

2

3

4

5

руб./кВт·ч

17,53

17,54

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

2147,20

2151,41

2.2.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы
электрической энергии

руб./кВт·ч

10,06

10,05

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

9,97

9,97

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

17,53

17,54

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

34,88

34,90

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

9,97

9,97

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт·ч

32,09

32,11

Примечание:
1. Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
2. ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» Партизанского муниципального района применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/1
25 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 28 октября 2015 года № 45/16
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую
ЗАО «Автомобильный пункт пропуска «Полтавка»
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 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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ЗАО «Автомобильный пункт пропуска
«Полтавка» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 28 октября 2015
года № 45/16 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ЗАО
«Автомобильный пункт пропуска «Полтавка» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 54/17), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края

8 ноября 2017 г.•среда•№ 133 (1471)

Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета
от 25 октября 2017 года № 55/1
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 28 октября 2015 года № 45/16

(прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ЗАО «Автомобильный пункт
пропуска «Полтавка»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/3
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 28 октября 2015 года № 45/14

Вода
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

4 342,44

4 649,91

2017

4 649,91

4 803,11

2018

4 803,11

4 913,35

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ООО «Востокстрой-1»
на период регулирования
с 2016 по 2018 годы

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Вид тарифа

25 октября 2017 года

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

2016

2 142,92

2 225,20

2017

2 225,20

2 270,37

2018

2 270,37

2 337,43

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/21
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую ООО «Цефей»
на период с 2016 по 2018 годы»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/7
25 октября 2017 года

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/2
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/21

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/14 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую ФКУ ИК-33 ГУФСИН России
по Приморскому краю Спасского муниципального
района 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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Цефей» на период с 2016 по 2018
годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года № 47/21 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Цефей» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции
постановления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 54/7), 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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ФКУ ИК-33 ГУФСИН России по Приморскому краю на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015
года № 47/14 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ФКУ
ИК-33 ГУФСИН России по Приморскому краю Спасского муниципального района на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции
постановления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 54/19), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/7

Вода

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

3 650,08

3 784,74

2017

3 784,74

3 911,75

2018

3 911,75

3 985,32

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/14

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ФКУ ИК-33 ГУФСИН России
по Приморскому краю на период
регулирования с 2016 по 2018 годы

Примечание: ООО «Цефей» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/3
25 октября 2017 года

с 01 июля
по 31 декабря

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/2

Вид тарифа

7

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 28 октября 2015 года № 45/14
«Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов
на тепловую энергию (мощность),
поставляемую ООО «Востокстрой-1»
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 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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Востокстрой-1» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 28 октября 2015 года № 45/14 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Востокстрой-1» на период с 2016
по 2018 годы» (в редакции постановления департамента Приморского края от 09 ноября 2016 года № 56/8), изложив его в новой редакции

2016

1 296,22
(462,25)*

1 314,94
(466,07)*

2017

1 314,94
(466,07)*

1 361,86
(488,11)*

2018

1 361,86
(488,11)*

1 405,03
(505,81)*

2016

1 529,54

1 551,63

2017

1 551,63

1 606,99

2018

1 606,99

1 657,94

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

* в скобках тариф указан без учета затрат по топливу.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/8
25 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края

8
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Приморская

от 11 ноября 2015 года № 49/2 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям
КГАУСО «Уссурийский реабилитационный
центр для лиц с умственной отсталостью»
на период с 2016 по 2018 годы»

Вид тарифа

Год

Вода

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

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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» на период с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского
края от 11 ноября 2015 года № 49/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 23 ноября 2016 года № 60/16), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

со дня официального опубликования по 31 декабря
1 200,38

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

1 200,38

1 242,90

2019

1 242,90

1 318,10

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2017
одноставочный, руб./Гкал

со дня официального опубликования по 31 декабря
1 416,45

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

1 416,45

1 466,62

2019

1 466,62

1 555,36

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/8
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 11 ноября 2015 года № 49/2

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/10
25 октября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской
Федерации (котельная № 180 в/г № 1)

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей КГАУСО «Уссурийский
реабилитационный центр для лиц с умственной
отсталостью» на период с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

1 104,20

1 139,22

2017

1 139,22

1 171,48

2018

1 171,48

1 211,11

2016

1 302,96

1 344,28

2017

1 344,28

1 382,35

2018

1 382,35

1 429,11

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

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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2017 года тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации (котельная № 180 в/г № 1), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/10

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям федерального государственного
бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации
(котельная № 180 в/г № 1)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
25 октября 2017 года

газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/9

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 13 сентября 2017 года № 46/1 «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» (котельная, расположенная
по адресу: г. Владивосток, ул. Крыгина, 49)
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 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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»
(котельная, расположенная по адресу: г. Владивосток, ул. Крыгина, 49) на период регулирования с 2017 по 2019 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 13 сентября 2017 года № 46/1 «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» (котельная, расположенная по адресу: г. Владивосток, ул.
Крыгина, 49) на период регулирования с 2017 по 2019 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/9
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 13 сентября 2017 года № 46/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям федерального
государственного казенного учреждения «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Приморскому краю»
(котельная, расположенная по адресу:
г. Владивосток, ул. Крыгина, 49)
на период регулирования с 2017 по 2019 годы

Вид тарифа

Год

Вода

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

со дня официального опубликования настоящего постановления
по 31 декабря 2017 года

1 891,58

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/11
25 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 25 ноября 2015 года
№ 53/16 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую федеральным казенным
учреждением «Исправительная колония № 31»
ГУФСИН России по Приморскому краю
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Чугуевский муниципальный район»
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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 31» ГУФСИН России по Приморскому краю на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 25 ноября 2015 года № 53/16 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 31» ГУФСИН
России по Приморскому краю на период регулирования с 2016 по 2018 годы Чугуевский муниципальный район» (в редакции постановления
департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 54/13), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/11
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регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям
АО «Спасскцемент» на период
с 2016 по 2018 годы»

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 ноября 2015 года № 53/16

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 31» ГУФСИН России
по Приморскому краю
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей АО «Спасскцемент» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 11 ноября 2015 года № 49/9 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Спасскцемент» на
период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 16 ноября 2016 года № 58/7), изложив
его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Вода
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

1 271,88 (479,06)

1 293,62 (491,29)

2017

1 293,62 (491,29)

1 332,77 (509,57)

2018

1 332,77 (509,57)

1 345,47 (526,15)

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/13

Население
одноставочный, руб./Гкал

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 11 ноября 2015 года № 49/9

Примечания:
1. Организация освобождена от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.
2. В скобках указан тариф без учета затрат по топливу.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей АО «Спасскцемент»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Вид тарифа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/12
25 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года
№ 47/12 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую МКП «Энергетик» на
период регулирования с 2016 по 2018 годы
Чугуевский муниципальный район»

Вода

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

2 191,82

2 272,77

2017

2 272,77

2 345,53

2018

2 345,53

2 430,05

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей МКП «Энергетик» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года № 47/12 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МКП «Энергетик» на период регулирования с 2016 по 2018 годы Чугуевский муниципальный район» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 56/18), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/14
25 октября 2017 года

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/12
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/12

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2015 года № 53/8
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям
АО «Первая инвестиционная управляющая компания»
на период с 2016 по 2018 годы»

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Первая инвестиционная
управляющая компания» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 ноября 2015 года № 53/8 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям АО «Первая инвестиционная управляющая компания» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента
по тарифам Приморского края от 16 ноября 2016 года № 58/1), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей МКП «Энергетик» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/14

Вода
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

3 594,00

3 725,52

2017

3 725,52

3 848,35

2018

1 895,48

1 895,48

2016

3 594,00

3 725,52

2017

3 725,52

3 848,35

2018

1 895,48

1 895,48

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2015 года № 53/8

Население
одноставочный, руб./Гкал

Примечания:
1. МКП «Энергетик» применяет упрощенную систему налогообложения.
2. 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.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям АО «Первая
инвестиционная управляющая компания»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Вода

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

5 624,66

5 966,38

2017

5 966,38

5 961,58

2018

5 961,58

6 169,06

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/13
25 октября 2017 года

9

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 11 ноября 2015 года № 49/9
«Об установлении долгосрочных параметров

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/15
25 октября 2017 года

г. Владивосток

10

8 ноября 2017 г.•среда•№ 133 (1471)

ОФИЦИАЛЬНО

Приморская
Население (тарифы указываются с учетом НДС)

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2015 года № 53/9
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям
АО «Горнорудная компания «АИР»
на период с 2016 по 2018 годы»

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/15
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2015 года № 53/9

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям
АО «Горнорудная компания АИР»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

-

2018

-

-

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/17
25 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых постановлений департамента по тарифам
Приморского края
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 25 октября 2017 года
№ 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Приложение «Реестр организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» к
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 03 ноября 2010 года № 43/22 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 09 октября 2013 года
№ 58/3, от 04 марта 2015 года № 9/3, от 10 июня 2015 года № 24/2, от 08 июня 2016 года № 26/3, от 02 ноября 2016 года № 54/5, от 06 марта 2017
года № 13/13, от 11 октября 2017 года № 52/11), заменив слова «ООО «Востоктепло» словами «ООО «Хасантепло».
2. Признать утратившими силу постановления департамента по тарифам Приморского края:
от 25 ноября 2015 года № 53/12 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую ООО «Востоктепло» на период регулирования с 2016 по 2018 годы»;
от 09 ноября 2016 года № 56/3 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 ноября 2015
года № 53/12 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО
«Востоктепло» на период регулирования с 2016 по 2018 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

3 152,63

3 199,45

2017

3 199,45

3 230,51

2018

3 230,51

3 278,26

2016

3 720,10

3 775,35

2017

3 775,35

3 812,00

2018

3 812,00

3 868,35

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/18
25 октября 2017 года

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Примечание: 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.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/16

25 октября 2017 года

-

-

Вода

Год

одноставочный, руб/Гкал

-

2017

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016

Примечание: в скобках указан тариф без учета затрат по топливу.

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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Горнорудная компания
АИР» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 ноября 2015 года №
53/9 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО
«Горнорудная компания «АИР» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 02
ноября 2016 года № 54/9), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Вид тарифа

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 02 декабря 2015
года № 56/5 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую ООО «Техстройдом»
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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Техстройдом» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 02 декабря 2015 года № 56/5 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Техстройдом» на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 07 декабря 2016 года № 64/9), изложив
его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/16
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2015 года № 56/5

г. Владивосток

О признании утратившим силу
постановления департамента по тарифам Приморского
края от 30 мая 2017 года № 28 «Об утверждении
производственных программ и об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Живая Планета»,
находящихся на территории Сибирцевского городского поселения Черниговского
муниципального района Приморского края»
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», заявления общества с ограниченной ответственностью «Живая Планета», решения правления
департамента по тарифам Приморского края от 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 30 мая 2017 года № 28 «Об утверждении
производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Живая Планета», находящихся на территории Сибирцевского городского поселения
Черниговского муниципального района Приморского края».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/19
25 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 17 декабря
2015 года № 64/9 «Об установлении тарифов
на теплоноситель для потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго» 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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на теплоноситель, поставляемый КГУП «Примтеплоэнерго» потребителям Зарубинского
городского поселения Хасанского муниципального района) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015
года № 64/9 «Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» на период регулирования с 2016 по 2018
годы» (в редакции постановления от 20 декабря 2016 года № 70/6), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ООО «Техстройдом»
на период с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/19

Вода
с 01 января
по 30 июня

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/9

с 01 июля
по 31 декабря

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

газета

2016

3558,67 (1017,91)

3604,96 (1018,43)

2017

3604,96 (1018,43)

3636,76 (1037,34)

2018

3636,76 (1037,34)

3659,63 (1045,67)

Тарифы на теплоноситель, поставляемый
КГУП «Примтеплоэнерго» потребителям

8 ноября 2017 г.•среда•№ 133 (1471)

Приморская

Зарубинского городского поселения
Хасанского муниципального района
Вид тарифа

с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Вода

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на
котором производится теплоноситель
2016

12,80

14,34

2017

14,34

-

Прочие потребители, без НДС

-

4102,85

-

-

Население, с НДС

-

4841,36

-

-

Примечания:
Компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года № 64/9 (в
редакции постановления от 25 октября 2017 года № 55/19).
Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за компонент на 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.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

с 01 июля 2017 года до даты вступления в силу настоящего постановления
14,34

одноставочный, руб./куб.м
(без НДС)

со дня официального опубликования настоящего постановления
по 31 декабря 2017 года
14,91
2018

-

-

2016

12,80

14,34

2017

14,34

-

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/10

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
26 октября 2017 года

14,34
со дня официального опубликования настоящего постановления
по 31 декабря 2017 г.
17,59
2018

-

-

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/20
25 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 17 декабря
2015 года № 64/10 «Об установлении тарифов на
горячую воду с использованием открытых систем
горячего водоснабжения для потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго» на период регулирования
с 2016 по 2018 годы»

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 26 октября 2017 года № 56,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Производственная программа акционерного общества «Торговый порт Посьет», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Хасанского 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 № 50/12 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
акционерного общества «Торговый порт Посьет», находящихся на территории Хасанского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 17 ноября 2016 года № 59/10, от 04 октября 2017 года № 50/5) (далее
– постановление), приложение № 4 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей акционерного общества «Торговый порт
Посьет», находящихся на территории Хасанского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции
(прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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 25 октября 2017 года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 3 (Тарифы на горячую воду с использованием открытых систем горячего водоснабжения для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Зарубинского городского поселения Хасанского муниципального района на
период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года № 64/10 «Об
установлении тарифов на горячую воду с использованием открытых систем горячего водоснабжения для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановлений от 20 декабря 2016 года № 70/20, от 23 января 2017 года №
3/2), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/10
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/12

Производственная программа акционерного
общества «Торговый порт Посьет», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Хасанского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 октября 2017 года № 55/20
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2016 года № 70/20

Тарифы на горячую воду с использованием открытых
систем горячего водоснабжения для потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории
Зарубинского городского поселения
Хасанского муниципального района
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

Наименование

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб. м

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения акционерного
общества «Торговый порт Посьет»
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

АО «Торговый порт Посьет»
(ОГРН 1022501193527, ИНН 2531002070);
692705, Приморский край, Хасанский район,
пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41

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

Компонент на тепловую энергию
Одно-ставочный,
руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за мощность,
тыс. руб./Гкал/час
в мес.

Ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

Нет мероприятий.

с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года
Прочие потребители, без НДС

12,80

3734,33

-

-

Население, с НДС

15,10

4406,51

-

-

Население, с НДС

14,34
16,92

3886,91
4586,55

-

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

50,90

-

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

50,90

-

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

50,90

с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года
Прочие потребители, без НДС

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 12 ноября
2015 года № 50/12 «Об утверждении производственных
программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей
акционерного общества «Торговый порт Посьет»,
находящихся на территории Хасанского
муниципального района Приморского края»

с 01 июля 2017 года до даты вступления в силу настоящего постановления
одноставочный, руб./куб.м
(без НДС)

11
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газета

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года
Прочие потребители, без НДС

14,34

3886,91

-

-

Население, с НДС

16,92

4586,55

-

-

с 01 июля 2017 года до даты вступления в силу настоящего постановления
Прочие потребители, без НДС

14,34

4016,26

-

-

Население, с НДС

16,92

4739,19

-

-

со дня официального опубликования настоящего постановления
по 31 декабря 2017 года

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

239,18

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

249,68

с 01.01.2018 по 31.12.2018

254,19

3

4. График реализации мероприятий производственной программы

Прочие потребители, без НДС

14,91

4016,26

Население, с НДС

17,59

4739,19

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

с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года
Прочие потребители, без НДС

-

4016,26

-

-

Население, с НДС

-

4739,19

-

-

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

12
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

находящихся на территории Хасанского 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

0

0

газета

0

Показатели качества очистки сточных вод

Период действия тарифа

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

%

100

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

100

2.4.

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

%

100

100

100

№ п/п

Регулируемый тариф

1.

Питьевая вода

1.1.

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

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

-

-

-

2017 год

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

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

11,94

12,52

12,52

-

-

-

1.2.

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

10,12

10,61

10,61

-

-

-

2.

Водоотведение

2.1.

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

5,42

5,68

5,68

5,90

5,89

5,90

2.2.

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

4,59

4,81

4,81

5,00

4,99

5,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

2016 год
с 01.01.2016
по
30.06.2016

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

100

100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/11

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

26 октября 2017 года

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов
на техническую воду для потребителей
акционерного общества «Торговый порт Посьет»,
находящихся на территории Хасанского
муниципального района Приморского края

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

100

100

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

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 100
объема очищаемых сточных вод

100

3.2.

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

100

100

104,30

102,09

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п

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 26 октября 2017 года № 56,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу акционерного общества «Торговый порт Посьет», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории Хасанского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании
тарифов на техническую воду для акционерного общества «Торговый порт Посьет», находящихся на территории Хасанского муниципального
района Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы на техническую воду для потребителей акционерного общества «Торговый порт Посьет», находящихся на территории
Хасанского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Текущий отчетный период
01.01.2016 по
31.12.2016

Наименование показателей

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/11

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

44

в т.ч. - населению

23

- бюджетным организациям

10

- прочим потребителям

11

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

0,4

Производственная программа акционерного общества
«Торговый порт Посьет», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории
Хасанского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

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

1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

108,64

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

405

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

2.2.

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

100

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, %

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая вода) акционерное общество «Торговый порт Посьет»
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
(ОГРН 1022501193527, ИНН 2531002070);
692705 Приморский край, Хасанский район, ул.Портовая, д.41

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

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

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

-

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.
4.2.

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

-

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

-

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
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

52,92

Нет мероприятий.

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

52,92

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

52,92

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/10
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/12

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
акционерного общества «Торговый порт Посьет»,

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

588,08

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

604,08

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

620,32

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2020
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения
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Приморская
№ п/п

ОФИЦИАЛЬНО

газета
Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2018

2019

2020

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

%

0

0

0

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

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

Наименование показателя

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/12

Показатели качества технической воды
1.1.

1.2.

26 октября 2017 года

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
и транспортировку сточных вод для потребителей
муниципального предприятия «Гидросеть»,
находящихся на территории Кировского городского
поселения Кировского муниципального района
Приморского края

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 технической воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,28

0,28

0,28

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2019/2018

2020/2019

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

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 26 октября 2017 года № 56,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы муниципального предприятия «Гидросеть», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Кировского городского поселения Кировского 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 транспортировку сточных вод для муниципального предприятия «Гидросеть», находящихся на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 3.
3. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод для потребителей муниципального предприятия «Гидросеть», находящихся на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 4.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/12

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

102,72

102,69

Производственная программа муниципального
предприятия «Гидросеть», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Кировского городского поселения
Кировского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Отчетный период исполнения производственной программы акционерного общества «Торговый порт Посьет» не завершен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/11

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов
на техническую воду для потребителей
акционерного общества «Торговый порт Посьет»,
находящихся на территории Хасанского
муниципального района Приморского края

N п/п

Годы

Индекс эффективности операционных
расходов, %

Нормативный уровень прибыли, %

Уровень
потерь
воды, %

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципального предприятия «Гидросеть»
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное предприятие «Гидросеть»
(ОГРН 1162507050243, ИНН 2516002319);
692091 Приморский край, , п.Кировский, ул.Колхозная, д.57

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 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 31.12.2020

2. Планируемый объем подачи воды

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на техническую воду с использованием метода индексации
Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

409,20

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

409,20

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

409,20

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Техническая вода
1

2018

415,78

1

0

x

0,28

2

2019

x

1

0

x

0,28

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

3

2020

x

1

0

x

0,28

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

16703,41

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

17266,30

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

17833,40

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/11

ТАРИФЫ
на техническую воду для потребителей
акционерного общества «Торговый порт Посьет»,
находящихся на территории Хасанского
муниципального района Приморского края

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2020
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п

2018 год

2019 год

2020 год

№ п/п

Регулируемый тариф

1.

Техническая вода

1.1.

Тариф на техническую воду для
населения, рублей за 1 куб. метр с
учетом НДС

12,89

13,33

13,33

13,61

13,61

14,07

1.2.

Тариф на техническую воду для
прочих групп потребителей, рублей
за 1 куб. метр без учета НДС

10,92

11,30

11,30

11,53

11,53

11,92

с 01.07.2018
по
31.12.2018

с 01.01.2019
по
30.06.2019

с 01.07.2019
по
31.12.2019

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
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

%

5,4

5,4

5,4

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

%

8,2

8,2

8,2

ед./км

0,192

0,192

0,192

Период действия тарифа
с 01.01.2018
по
30.06.2018

13

с 01.01.2020
по
30.06.2020

с 01.07.2020
по
31.12.2020

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

3.1.

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

%

17

17

17

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,16

1,16

1,16

6. Расчет эффективности производственной программы

14
№ п/п
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2019/2018

6. Расчет эффективности производственной программы

2020/2019

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

№ п/п

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 100
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

2.1.

100

100

2019/2018

2020/2019

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

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод

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

Динамика изменения, %

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

100

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

-

-

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

2.3.

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

0

0

3.2.

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

100

100

2.4.

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

-

103,36

103,28

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

3. Показатели энергетической эффективности

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы муниципального предприятия «Гидросеть» не завершен.

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

-

-

102,94

102,90

4. Расходы на реализацию производственной программы

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

4.1.

Нет мероприятий.

Отчетный период исполнения производственной программы муниципального предприятия «Гидросеть» не завершен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/12

				
					
					

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Производственная программа муниципального
предприятия «Гидросеть», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории
Кировского городского поселения
Кировского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/12

Долгосрочные параметры регулирования
тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов
на питьевую воду и транспортировку сточных вод
для потребителей муниципального предприятия
«Гидросеть», находящихся на территории
Кировского городского поселения Кировского
муниципального района Приморского края

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
муниципальное предприятие «Гидросеть» на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное предприятие «Гидросеть»
(ОГРН 1162507050243, ИНН 2516002319);
692091 Приморский край, , п.Кировский, ул.Колхозная, д.57

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

N п/п

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

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и транспортировку сточных вод с использованием метода индексации
Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

2018

12748,44

1

0

17

1,16

x

1

0

17

1,16

2020

x

1

0

17

1,16

График реализации

3

до 31.12.2020

Транспортировка сточных вод

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

с 01.01.2018 по 31.12.2018

263,00

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

263,00

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

263,00

1

2018

3095,15

1

0

x

0,06

2

2019

x

1

0

x

0,06

3

2020

x

1

0

x

0,06

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/12

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

3267,42

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3363,49

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3462,09

ТАРИФЫ
на питьевую воду и транспортировку сточных вод
для потребителей муниципального предприятия
«Гидросеть», находящихся на территории Кировского
городского поселения Кировского муниципального района
Приморского края

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2020
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2018

2019

2020

ед./км

0,08

0,08

0,08

Период действия тарифа
№ п/п

Регулируемый тариф

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

1.

Питьевая вода

1.1.

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

4,01

4,01

4,01

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

%

-

-

-

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

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0,06

0,06

0,06

2018 год

2019 год

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

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

40,12

41,55

41,55

42,84

42,84

44,32

1.2.

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

40,12

41,55

41,55

42,84

42,84

44,32

2.

Транспортировка сточных вод

2.1.

Тариф на транспортировку сточных
вод для населения, рублей за 1 куб.
метр

12,20

12,64

12,64

12,93

12,93

13,39

2.2.

Тариф на транспортировку сточных
вод для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр

12,20

12,64

12,64

12,93

12,93

13,39

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

2019

Мероприятия по текущему ремонту

Период долгосрочного периода регулирования

Уровень
потерь
воды, %

1

Наименование мероприятия

1

Нормативный уровень прибыли, %

2
1

№ п/п

Индекс эффективности операционных
расходов, %

Питьевая вода

№ п/п

№ п/п

газета

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

8 ноября 2017 г.•среда•№ 133 (1471)

Приморская

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2.4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/13
26 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 19 ноября 2015 года № 52/5 «Об утверждении
производственной программы и об установлении
долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Кировские
очистные сооружения», находящихся на территории
Кировского городского поселения Кировского
муниципального района Приморского края»

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

0,67

0,67

0,67

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0,08

0,08

0,08

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

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

-

-

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

-

-

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

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 26 октября 2017 года № 56,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Кировские очистные сооружения», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Кировского городского поселения Кировского 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 № 52/5 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Кировские очистные сооружения», находящихся на территории
Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 24 ноября 2016 года № 61/7) (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Кировские очистные сооружения», находящихся на территории Кировского городского поселения
Кировского муниципального района Приморского края, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/13
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 ноября 2015 года № 52/5

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия «Кировские очистные
сооружения», осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории Кировского городского
поселения Кировского муниципального района
Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

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

103,70

102,20

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.

Объем реализации (тыс.куб.м)

173,5

в т.ч. - населению

107,5

- бюджетным организациям

39,6

- прочим потребителям

26,4

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

2,0

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

1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

31,7

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3391

2.Показатели качества очистки сточных вод

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального унитарного
предприятия «Кировские очистные сооружения» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Кировские очистные сооружения» (ОГРН
1132507000350, ИНН 2516001636); ул. Колхозная, 57, п. Кировский, Приморский край,
692091

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

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, %

-

2.3.

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

6,9

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
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
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2015

3.2.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

263,00

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

263,00

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

263,00

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

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

-

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

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

0,8

4.2.

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

-

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/13

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

9892,29

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

10259,40

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

10485,05

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 ноября 2015 года № 52/5

4. График реализации мероприятий производственной программы

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Кировские
очистные сооружения», находящихся на территории
Кировского городского поселения Кировского
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

0

0

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

15

ОФИЦИАЛЬНО

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

%

51,7

51,7

51,7

Период действия тарифа
2016 год

№ п/п

Регулируемый тариф

1.

Тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

1.1.

для населения

1.2.

с 01.01.2016
по 30.06.2016

2017 год

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

36,98

38,25

38,25

39,77

39,77

39,96

для прочих групп потребителей 36,98

38,25

38,25

39,77

39,77

39,96

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/14
26 октября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения
общества с ограниченной ответственностью
«Форд-Ност» на территории Находкинского
городского округа Приморского края

1

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку,
тыс. руб./куб. м в сутки

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
до точки подключения сетей к объектам централизованных систем, тыс. руб./км:

2.1

диаметром до 160 мм (включительно)

5800,20

2.2

диаметром от 160 до 200 мм (включительно)

5871,75

Примечание:
1) ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов капитального
строительства непроизводственного назначения НЦС 81-02-14-2017 исходя из стоимости прокладки наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб, а также с учетом расходов на восстановление асфальтобетонного покрытия дорог;
2) ставки тарифов приведены без учета НДС.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/16
26 октября 2017 года

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/15
г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия
«Находка-Водоканал» на территории Находкинского
городского округа Приморского края

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 10 декабря
2015 года № 59/21 «Об утверждении производственной
программы и об установлении тарифов на
водоотведение для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Инфраструктура»,
находящихся на территории Находкинского
городского округа Приморского края»

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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 26 октября 2017 года № 56,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 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 10 декабря 2015 года № 59/21 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Инфраструктура», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края» (в
редакции постановления департамента по тарифам приморского края от 24 ноября 2016 года № 61/29) (далее – постановление), приложение
№ 3 (Тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура», 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.

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 26 октября 2017 года № 56
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года для расчета платы за подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал» заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 кубических метров в
сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром, не превышающим
250 мм (предельный уровень нагрузки), тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал» на территории Находкинского городского
округа Приморского края согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/16
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2015 года № 59/21

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«Инфраструктура», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории
Находкинского городского округа Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/15

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
муниципального унитарного предприятия
«Находка-Водоканал» на территории
Находкинского городского округа Приморского края
№ п/п

Наименование

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения

1

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку,
тыс. руб./куб. м в сутки

0,362

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
до точки подключения сетей к объектам централизованных систем, тыс. руб./км:

2.1

диаметром до 100 мм (включительно)

5208,67

2.2

диаметром от 100 до 150 мм (включительно)

6573,64

2.3

диаметром от 1500 до 200 мм (включительно)

6866,70

Примечание:
1) ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов капитального
строительства непроизводственного назначения НЦС 81-02-14-2017 исходя из стоимости прокладки наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб, а также с учетом расходов на восстановление асфальтобетонного покрытия дорог;
2) ставки тарифов приведены без учета НДС.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/15

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
муниципального унитарного предприятия
«Находка-Водоканал» на территории
Находкинского городского округа Приморского края
№ п/п

Наименование

0,282

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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 26 октября 2017 года № 56
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Форд-Ност»
на территории Находкинского городского округа Приморского края, применяющего упрощенную систему налогообложения, заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется с
использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень
нагрузки), тарифы на подключение (технологическое присоединение) (ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую)
нагрузку к объектам централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения) в размере 1,431 тыс. руб. за 1 куб. м. в сутки.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью
« Инфраструктура»
(ОГРН 1082508000475 ИНН 2508082399);
ул. Судоремонтная, 23, г. Находка,
Приморский край, 692903

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
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 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

27,60

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

27,60

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

27,60

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

1496,27

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1524,18

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1436,60

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
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Приморская
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

0,38

0,37

0,36

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

ед./км

Показатели качества очистки сточных вод

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

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

%

100

100

100

2.3.

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

%

8,0

8,0

8,0

2.4.

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

%

4,0

4,0

4,0

3.1.

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

кВт*ч/куб.м

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0,39

0,39

0,39

Наименование показателя

2017/2016

2018/2017

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

97,4

97,3

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

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

100

100

3.2.

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

100

100

101,87

94,04

Объем финансовых потребностей

Объем реализации (тыс.куб.м)

27,60

в т.ч. - населению

-

- бюджетным организациям

-

- прочим потребителям

27,60

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

9,28

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

5,28

- протяженность сетей ливневой системы (км)

4,00

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

18,00

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1500

2.1.

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

100

2.2.

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

100

2.3.

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

6

2.4.

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

4

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

53,20

55,22

55,22

55,22

51,11

53,00

г. Владивосток

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 26 октября 2017 года № 56, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать метод индексации тарифов на водоотведение и индекс эффективности операционных расходов на каждый год срока действия
концессионного соглашения в размере 1% для конкурсной документации по концессионному соглашению в отношении объектов системы
водоотведения на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района Приморского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57/3
30 октября 2017 года

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,38

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

90

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

4,75

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

3,6

г. Владивосток

Об установлении размера платы
за подключение (технологическое присоединение)
объекта акционерного общества «Корпорация развития
Дальнего Востока» (Территория опережающего
социально – экономического развития «Большой Камень»:
микрорайоны «Зеленый», «Нагорный», «Парковый»,
«Садовый», «Солнечный», «Шестой», «Пятый»,
СК «Звезда») к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» в индивидуальном порядке

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

с 01.07.2018 по
31.12.2018

О согласовании метода регулирования,
долгосрочных параметров регулирования тарифов,
включаемых в конкурсную документацию
по концессионному соглашению в отношении
объектов системы водоотведения на территории
Лучегорского городского поселения
Пожарского муниципального района
Приморского края

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.3.

с 01.01.2018 по
30.06.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/17

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

1.2.

с 01.07.2017 по
31.12.2017

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

4. Расходы на реализацию производственной программы

1.1.

2018 год

с 01.01.2017 по
30.06.2017

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

№ п/п

2017 год
с 01.07.2016 по
31.12.2016

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Динамика изменения, %

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

4.1.

2016 год
с 01.01.2016 по
30.06.2016

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

6. Расчет эффективности производственной программы

1.1.

Период действия тарифа

26 октября 2017 года

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

17

ОФИЦИАЛЬНО

газета

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 30 октября 2017 года № 57
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта акционерного общества «Корпорация развития
Дальнего Востока» (Территория опережающего социально – экономического развития «Большой Камень»: микрорайоны «Зеленый», «Нагорный», «Парковый», «Садовый», «Солнечный», «Шестой», «Пятый», СК «Звезда») к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» в индивидуальном порядке согласно приложениям № 1, № 2.
2. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 54/1 «Об установлении
размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта акционерного общества «Корпорация развития Дальнего Востока»
(ТОСЭР «Большой Камень»: жилые микрорайоны «Шестой», «Парковый», «Садовый») к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» в индивидуальном порядке».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 30 октября 2017 года № 57/3

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

-

4.2.

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

2,64

Размер платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта
акционерного общества «Корпорация развития
Дальнего Востока»
(Территория опережающего социально –
экономического развития «Большой Камень»:
микрорайоны «Зеленый», «Нагорный»,
«Парковый», «Садовый», «Солнечный», «Шестой»,
«Пятый», СК «Звезда») к централизованной системе
холодного водоснабжения краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал»
в индивидуальном порядке

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/16
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2015 года № 59/21

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«Инфраструктура», находящихся на территории
Находкинского городского округа Приморского края

Подключаемая нагрузка,
(куб. м в сутки)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения,
руб. (без учета НДС)

14 530,53

334 354 326

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в индивидуальном порядке в размере 334 354 326 руб. включает в себя: расходы на строительство сетей водоснабжения в размере, реконструкцию
существующих объектов водоснабжения в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной приказом департамента по жилищно
– коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 12 октября 2017 года № 19-93/2, в размере 267 431 611, оплату труда
и отчисления на социальные нужды в размере 51 850, а также налог на прибыль в размере 66 870 865 руб.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 30 октября 2017 года № 57/3

Размер платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта
акционерного общества «Корпорация развития
Дальнего Востока»
(Территория опережающего социально –
экономического развития «Большой Камень»:
микрорайоны «Зеленый», «Нагорный»,
«Парковый», «Садовый», «Солнечный», «Шестой»,
«Пятый», СК «Звезда») к централизованной системе
водоотведения краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал»
в индивидуальном порядке

30 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в некоторые постановления
департамента по тарифам Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», в
целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством
(определение Верховного Суда Российской Федерации от 14 сентября 2017 года № 56-АПГ17-11) департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в таблицу № 1 («Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по сетям сетевых организаций Приморского края на 2017 год») приложения № 1 («Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям сетевых организаций Приморского края, поставляемой прочим потребителям на 2017 год») к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 30 декабря 2016 года № 77/2 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций оказывающих указанные услуги, на территории Приморского
края на 2017 год» (в редакциях постановлений департамента по тарифам Приморского края от 11 января 2017 года № 1/2, от 01 марта 2017 года
№ 12/5, от 12 апреля 2017 года № 19/2), заменив строку:
31.

ООО «Промышленные энергосети Приморского края»

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе водоотведения,
руб. (без учета НДС)

14 530,53

579 022 955

1.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

1.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57/1

ООО «Промышленные энергосети Приморского края»

ООО «Промышленные энергосети Приморского края»

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 30 октября 2017 года
№ 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Находка» на период регулирования с 2017 по 2019 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского
края от 18 октября 2017 года № 53/4 «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», изложив
его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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ООО «Промышленные энергосети Приморского края»
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3. Внести изменения приложение № 2 («Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций Приморского края на долгосрочный период регулирования с 2017 по 2019 годы (без учета оплаты потерь)») к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 30 декабря 2016 года № 77/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций приморского края на период с 2017 по 2019 годы», заменив строку:
ООО «Промышленные энергосети Приморского края»

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 30 октября 2017 года № 57/1
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/4

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

2017

15560,42

2018

16128,84

2019

16718,03

2017

16039,89

2018

16625,83

2019

17233,17

строкой следующего содержания:

1.

ООО «Промышленные энергосети Приморского края»

4. Внести изменения в приложение «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
сетевыми организациями Приморского края с 01.01.2017 по 31.12.2017» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 30
декабря 2016 года № 77/8 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
сетевыми организациями приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 18 января 2017 года №
2/2, от 01 марта 2017 года № 12/5, от 15 марта 2017 года № 14/1, от 12 апреля 2017 года № 19/2), заменив строку:
АО «Дальневосточная распределительная
сетевая компания» (филиал «Приморские
электрические сети») - ООО «Промышленные энергосети Приморского края»

129356,01

205,433

0,82868

122656,53

258,076

0,86597

129356,01

205,433

0,82868

126441,927

258,076

0,88473

строкой следующего содержания:
АО «Дальневосточная распределительная
сетевая компания» (филиал «Приморские
электрические сети») - ООО «Промышленные энергосети Приморского края»

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 года г. Владивосток № 56/5
О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 29 октября
2015 года № 46/7 «Об утверждении производственных
программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на транспортировку питьевой
воды и сточных вод для потребителей публичного
акционерного общества «Кислород», находящихся
на территории Уссурийского 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 26 октября 2017 года № 56,
департамент по тарифам Приморского края

Вода

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

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

3 375,11 (863,58)

3 547,07 (943,07)

2019

3 547,07 (943,07)

3 602,66 (901,58)

3 375,11 (863,58)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

0,00

строкой следующего содержания:

1.

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 18 октября 2017
года № 53/4 «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»

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

16039,89

2017

г. Владивосток

Год

0,00

2. Внести изменения в приложение № 1 («Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций Приморского края на период с 2017 по 2019 годы, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций») к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 30 декабря 2017 года № 77/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных
сетевых организаций приморского края на период с 2017 по 2019 годы», заменив строку:

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в индивидуальном порядке в размере 579 022 955 руб. включает в себя: расходы на строительство сетей водоотведения в размере, реконструкцию существующих
объектов водоотведения в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной приказом департамента по жилищно – коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 12 октября 2017 года № 19-93/2, в размере 463 166 514, оплату труда и отчисления на
социальные нужды в размере 51 850, а также налог на прибыль в размере 115 804 591 руб.

Вид тарифа

15560,42

строкой следующего содержания:
31.

Подключаемая нагрузка,
(куб. м в сутки)

30 октября 2017 года

газета

2017

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

-

-

2019

-

-

-

Примечание: в скобках указан тариф без учета затрат по топливу.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57/2

1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа публичного акционерного общества «Кислород», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на территории Уссурийского городского округа Приморского края на
период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 октября 2015 года № 46/7 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на транспортировку питьевой воды
и сточных вод для потребителей публичного акционерного общества «Кислород», находящихся на территории Уссурийского городского округа
Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2016 года № 55/2) (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа публичного акционерного общества «Кислород», осуществляющего деятельность в
сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Уссурийского городского округа Приморского края на период с 01.01.2016
по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на транспортировку питьевой воды и сточных вод для потребителей публичного
акционерного общества «Кислород», находящихся на территории Уссурийского городского округа Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Внести изменения в наименование постановления, постановляющую часть постановления, наименование приложения № 3 (Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на транспортировку питьевой воды и сточных вод для потребителей публичного акционерного общества «Кислород», находящихся на территории Уссурийского
городского округа Приморского края) к постановлению, заменив слова «публичного акционерного общества» словами «акционерного общества».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/5

8 ноября 2017 г.•среда•№ 133 (1471)

Приморская

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/7

Производственная программа акционерного
общества «Кислород», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка
питьевой воды) на территории Уссурийского
городского округа Приморского края на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018

1.4.

1.6.

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)

1,22

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

2. Показатели качества питьевой воды

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой
воды) акционерного общества «Кислород» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее
– производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Акционерное общество «Кислород»
ОГРН 1022500859611,ИНН 2511000090;
692502, Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, 26

Период реализации производственной программы

1.3.

1.5.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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.
3.2.
3.3.

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

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 (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

4. Показатели энергетической эффективности

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

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 0
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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Период долгосрочного периода регулирования

Объем транспортировки воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1,30

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1,29

Приложение № 2

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1,25

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/5

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

7,18

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

7,23

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

7,18

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/7

Производственная программа акционерного
общества «Кислород», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения (транспортировка
сточных вод) на территории Уссурийского городского
округа 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

Наименование показателя

Единица
измере-ния

2016

2017

2018

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

%

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

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Плановые значения показателей

Показатели качества питьевой воды

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
акционерного общества «Кислород» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение

Акционерное общество «Кислород»
ОГРН 1022500859611,ИНН 2511000090;
692502, Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, 26

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

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

0

0

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.

1.2.

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

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

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

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

100,70

99,30

Объем финансовых потребностей

Наименование показателей

1.2

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

37,73

с 01.01.2017 по 31.12.2017

37,73

с 01.01.2018 по 31.12.2018

37,73

3

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

289,15

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

295,47

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

305,19

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

ед./км

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем принимаемых сточных
вод, тыс. куб. м

Период долгосрочного периода регулирования

2

№ п/п

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

№ п/п

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

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

0

Нет мероприятий.

№ п/п

2.1.

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

2. Планируемый объем транспортировки воды

№ п/п

19

ОФИЦИАЛЬНО

газета

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

0

Объем реализации (тыс.куб.м)

1,183

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

1,183

1.1.

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

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

0

0

0

2.2.

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

-

-

-

%

20

8 ноября 2017 г.•среда•№ 133 (1471)

ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

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

%

-

-

-

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

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0,07

0,07

0,07

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2017/2016

2018/2017

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
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

-

Губернатор Приморского края - председатель Координационного совета;
вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, государственного жилищного надзора, − заместитель председателя Координационного совета;
директор департамента энергетики Приморского края − секретарь Координационного совета.
Члены Координационного совета:
директор департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края;
директор департамента финансов Приморского края;
директор департамента государственного заказа Приморского края;
директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
директор филиала «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Приморского края» открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (по согласованию);
директор Инженерной школы Дальневосточного федерального университета (по согласованию);
начальник Приморского производственно-эксплуатационного управления
акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (по согласованию);
председатель комитета по энергосберегающим технологиям Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию);
заместитель председателя общественного экспертного совета по качеству услуг жилищно-коммунального хозяйства в Приморском крае (по
согласованию).

от 07 ноября 2017 года г

3.1.

-

-

3.2.

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

100

100

102,19

103,29

4. Расходы на реализацию производственной программы

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

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы
Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в
Приморском крае» на 2013-2020 годы
(по должностям)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 180-р

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

Объем финансовых потребностей

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 07 ноября 2017 года № 179-рг

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

3. Показатели энергетической эффективности

4.1.

газета

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 25 февраля
2015 года № 30-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной
программы Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести изменения в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы, утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 25 февраля 2015 года № 30-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы» (в редакции
распоряжений Губернатора Приморского края от 20 апреля 2015 года № 81-рг, от 26 апреля 2016 года № 77-рг, от 27 апреля 2017 года № 68-рг),
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

Врио Губернатора края
А.В. Тарасенко

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 7 ноября 2017 года № 180-рг

Объем реализации (тыс.куб.м)

33,304

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

33,304

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

1,44

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

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

Тарасенко
Андрей Владимирович

–

временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края, председатель Координационного совета;

Сыромятнов
Геннадий Евгеньевич

–

вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы правового обеспечения, записи
актов гражданского состояния, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки,
заместитель председателя Координационного совета;

Леонов
Дмитрий Владимирович

–

директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения
административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, секретарь Координационного совета.

Баженова
Светлана Куприяновна

–

директор автономной некоммерческой организации «Дальневосточный центр развития
гражданских инициатив и социального партнерства» (по согласованию);

Блохин
Андрей Игоревич

–

директор департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края;

Вагин
Игорь Васильевич

–

пенсионер Министерства внутренних дел Российской Федерации, полковник милиции (по
согласованию);

Василянская
Наталья Вячеславовна

–

заместитель директора департамента образования и науки Приморского края;

Волкова
Елена Викторовна

–

директор департамента государственного заказа Приморского края;

Гоголева
Анна Валерьевна

–

исполняющая обязанности директора департамента культуры Приморского края;

Григорец
Фания Исмагиловна

–

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

доцент кафедры государственного и муниципального управления Школы экономики и
менеджмента, заместитель руководителя Центра по профилактике наркомании и деструктивных воздействий федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»
(по согласованию);

Добровольский
Виталий Иванович

–

представитель Общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности
жизни в Приморском крае (по согласованию);

Нет мероприятий.

Ищук
Екатерина Константиновна

–

исполняющая обязанности начальника отдела проектов и программ в сфере молодежной
политики департамента по делам молодежи Приморского края;

Казаков
Алексей Викторович

–

директор департамента информационной политики Приморского края;

Крикунов
Юрий Иванович

–

пенсионер Министерства внутренних дел Российской Федерации, полковник милиции (по
согласованию);

Кудрина
Лидия Михайловна

–

судья Приморского краевого суда в отставке, юрист 1 класса (по согласованию);

Кузнецов
Владимир Александрович

–

председатель Приморской краевой организации Всероссийского общества автомобилистов
(по согласованию);

Курченко
Тамара Леонидовна

–

заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края;

Лаврентьева
Лилия Федоровна

–

директор департамента труда и социального развития Приморского края;

Лунюк
Любовь Яковлевна

–

мировой судья в отставке (по согласованию);

Мельников
Владимир Станиславович

–

вице-президент Адвокатской палаты Приморского края (по согласованию);

Моисеева
Ольга Геннадьевна

–

представитель Общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности
жизни в Приморском крае (по согласованию);

Оборин
Юрий Владимирович

–

президент Союза автотранспортников Приморского края (по согласованию);

Снитко
Наталья Викторовна

–

исполняющая обязанности директора департамента финансов Приморского края;

Ясевич
Павел Евгеньевич

–

директор департамента внутренней политики Приморского края.

1.1.

1.2.

1.3.

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, %

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

Члены Координационного совета:

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

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

4.2.

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

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы
Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы

0
0,075

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 179-рг
от 07 ноября 2017 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 4 марта 2015
года № 37-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной
программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и
энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 4 марта 2015 года № 37-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на
2013-2020 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Приморского края от 20 ноября 2015 года № 224-рг, от 15 июня 2017 года № 95-рг)
(далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1 распоряжения после слов «на 2013 - 2020 годы» словами «(по должностям)»;
1.2. Изложить состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы, утвержденный распоряжением, в новой редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Врио Губернатора края
А.В. Тарасенко

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/5

8 ноября 2017 г.•среда•№ 133 (1471)

Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/7

ТАРИФЫ
на транспортировку питьевой воды и сточных вод
для потребителей акционерного общества «Кислород»,
находящихся на территории Уссурийского
городского округа Приморского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 07 ноября 2017 года № 438-па

Регулируемый тариф, рублей за 1 куб.
метр без учета НДС

2016 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

Тариф на транспортировку питьевой
воды для прочих групп потребителей

5,49

5,55

5,55

5,67

5,67

5,82

Тариф на транспортировку сточных
вод для прочих групп потребителей

7,62

7,71

7,71

7,96

7,96

8,22

2018 год

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 434-па
от 07 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 26 апреля
2017 года № 140-па «Об утверждении распределения субсидий за счет средств дорожного
фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2017 году»
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ «О краевом бюджете
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 394-па «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»
Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017
году, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 26 апреля 2017 года № 140-па «Об утверждении распределения
субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году» (в редакции постановлений
Администрации Приморского края от 26 июня 2017 года № 247-па, от 2 августа 2017 года № 311-па, от 13 октября 2017 года № 405-па) (далее
– распределение), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 4 распределения в следующей редакции:
«
Владивостокский городской
округ

4.
»;

45 477 286,46

49 271 421,60

45 127 571,26

0,00

124 467 383,20

108 775 841,30

28 959 972,00

1.2. Изложить строку ИТОГО в следующей редакции:
«
ИТОГО

».

357 540 925,59

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 № 436-па
от 07 ноября 2017 года

Об утверждении распределения субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского
края бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование,
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов в 2017 году
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ «О краевом бюджете
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 394-па «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы»
Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
в 2017 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 07 ноября 2017 года № 436-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных
образований Приморского края на проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2017 году
№ п/п

Наименование муниципальных образований
Приморского края

Размер субсидий (руб.) на проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
дорожного фонда Приморского края в 2017 году

1

2

3

1.

Владивостокский городской округ

21905160,0

края от 29 июня 2009 года № 447-КЗ «Об отходах производства и потребления в Приморском крае» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Приморского
края.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

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

Период действия тарифа
2017 год

21

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438-па
от 07 ноября 2017 года

Об утверждении Порядка сбора твёрдых коммунальных отходов
(в том числе их раздельного сбора) на территории Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Законом Приморского

ПОРЯДОК
сбора твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)
на территории Приморского края
1. Настоящий Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Приморского края (далее
− Порядок) устанавливает требования и регулирует деятельность по сбору твердых коммунальных отходов (далее − ТКО), в том числе их
раздельного сбора, в городских и сельских поселениях, городских округах Приморского края в целях предотвращения вредного воздействия
ТКО на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения полезных компонентов, содержащихся в отходах, в хозяйственный оборот.
2. Под ТКО для целей настоящего Порядка понимаются отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях
в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
3. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, возникающие при сборе отходов иных видов, помимо указанных в пункте
2 настоящего Порядка.
4. Опасные отходы собираются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Приморского края обеспечиваются
региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения
с отходами. Региональным оператором является юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с
ТКО с собственником ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора (далее – региональный оператор).
6. Организация санитарного содержания земельных участков, на которых располагаются контейнерные площадки, обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления Приморского края в рамках осуществления ими полномочий в области благоустройства в
соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Сбор ТКО на территории Приморского края осуществляется следующими способами:
в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
8. Сбор ТКО на территории Приморского края также осуществляется в пунктах приема вторичного сырья, а складирование крупногабаритных отходов (далее – КГО), относящихся к ТКО, – в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, либо в специально отведенные для
этого места, в том числе расположенные на контейнерных площадках.
9. Под контейнером для целей настоящего Порядка понимается емкость для сбора ТКО (за исключением КГО), металлическая или пластиковая.
10. Контейнеры должны быть окрашены, находиться в технически исправном состоянии, иметь крышку, предотвращающую попадание в
контейнер атмосферных осадков и проникновение животных. В случае расположения контейнера на площадке, оборудованной крышей (специальным навесом), допускается использование контейнеров без крышек, но при этом они должны быть оборудованы колесиками.
11. На контейнерах указываются контакты организации, осуществляющей сбор и транспортирование ТКО.
12. Контейнер может заполняться только до объема, не превышающего верхней кромки контейнера. Запрещается прессовать или уплотнять
отходы в контейнере таким образом, что станет невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз.
13. На территории Приморского края запрещается:
размещать в контейнерах горящие, раскаленные или горячие отходы, КГО, отходы, образующиеся от проведения строительных работ (в том
числе: битый кирпич, бетон, штукатурку, металлическую арматуру, батареи (радиаторы) отопления), снег и лед, жидкие вещества, биологически и химически активные отходы, осветительные приборы, электрические лампы и электронное оборудование, содержащие ртуть, батареи
и аккумуляторы, медицинские отходы, а также все отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью производственного персонала,
повредить или нетипичным образом загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию
и размещению отходов;
сжигать (поджигать) ТКО, находящиеся в контейнере;
располагать ТКО вне контейнеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком. Запрещается заполнять контейнеры
для ТКО, предназначенные для сбора отходов других лиц и не указанные в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО;
размещать ТКО вне установленных мест (несанкционированное размещение и хранение ТКО), сбрасывать ТКО в водоемы и на их берега,
открыто сжигать.
14. Контейнеры предоставляются потребителям региональным оператором либо операторами по обращению с ТКО в соответствии с договорами по транспортированию ТКО. Контейнеры по соглашению сторон могут быть предоставлены лицом, осуществляющим управление
многоквартирным домом (далее – МКД), органами исполнительной Приморского края власти и местного самоуправления, иными лицами.
15. Установка контейнеров осуществляется на контейнерные площадки.
Под контейнерной площадкой для целей настоящего Порядка понимается специальная площадка для установки контейнеров (бункеров-накопителей) с бетонным, асфальтовым или иным водонепроницаемым покрытием, ограниченная бордюром по периметру и ограждениями либо
кустарниками с трех сторон и имеющая подъездной путь для автотранспорта, рассчитанная на установку необходимого числа контейнеров
(бункеров-накопителей), но не более пяти. Контейнерные площадки допускается объединять с площадками под КГО, а также оборудовать
крышей (навесом).
16. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных средств,
в том числе исключающие движение задним ходом в жилых зонах и на придомовых территориях, достаточно освещены.
В районах сложившейся застройки, при невозможности обеспечения требований абзаца первого настоящего пункта в полном объеме, контейнерная площадка должна быть обустроена таким образом, чтобы максимально возможно обеспечить указанные требования.
Запрещается захламлять, загромождать и загораживать, в том числе транспортными средствами, пути подъездов к контейнерным площадкам.
17. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из количества жителей, проживающих в МКД, для накопления ТКО которых предназначены эти контейнеры, и установленных нормативов накопления ТКО с учетом
санитарно-эпидемиологических требований.
Количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в МКД либо лица, осуществляющего
управление МКД, при этом уменьшение количества и вместимости контейнеров для несортированных ТКО допускается только при условии
осуществления такими лицами раздельного сбора ТКО.
18. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО.
19. Контейнерные площадки должны быть эстетически выполнены, находиться в технически исправном состоянии и располагаться на расстоянии не менее 20 м от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок, детских игровых площадок и от мест отдыха населения,
но не более 100 м от указанных объектов.
20. В районах сложившейся застройки при невозможности соблюдения нормативного разрыва, установленного пунктом 19 настоящего
Порядка, согласование размещения контейнерной площадки производится в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими
нормами комиссионно уполномоченным органом местного самоуправления с участием представителей заказчика услуги по вывозу ТКО, регионального оператора либо организации, с которой заключен договор об оказании услуг по обращению с ТКО (при наличии).
21. Порядок определения мест размещения контейнерных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, определяется уполномоченным органом местного
самоуправления.
22. Расположение контейнерных площадок на территории муниципального образования Приморского края согласовывается с региональным
оператором и утверждается уполномоченным органом местного самоуправления в плане размещения объектов сбора ТКО на территории соответствующего муниципального образования Приморского края (далее – План) с указанием адресов расположения и количества контейнеров.
План может содержать иные сведения, в том числе виды (типы) контейнеров (объем, маркировка), информацию о собственниках контейнерных площадок (либо обслуживающих организаций) и операторов по обращению с ТКО, прочие сведения, а также схему расположения
контейнерных площадок.
23. Один экземпляр Плана в течение пяти рабочих дней после его утверждения направляется уполномоченным органом местного самоуправления региональному оператору.
24. Установка контейнеров (бункеров-накопителей) вне контейнерных площадок, в том числе на проезжей части, тротуарах, газонах, в
проходных арках домов, не допускается.
25. Собственники ТКО обеспечивают накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящего
Порядка.
26. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега и льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров, и подвергаться
уборке (санитарной обработке).
Уборка контейнерных площадок должна осуществляться ежедневно.
27. Контейнерные площадки содержатся за счет средств собственников таких площадок. Собственник контейнерной площадки обеспечивает своевременную уборку контейнерной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории, свободный доступ к контейнерам. В
данном случае под прилегающей территорией понимается территория, непосредственно примыкающая к границам контейнерной площадки на
расстоянии 10 метров по периметру.
Лица, осуществляющие управление МКД, собственники помещений в МКД при непосредственном управлении МКД обеспечивают содержание контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории.
В случае пользования контейнерной площадкой несколькими организациями, обслуживающими МКД, или иными юридическими лицами,
между указанными лицами составляется график обустройства и содержания данной контейнерной площадки.
28. На контейнерной площадке должна быть расположена информация о сроках удаления ТКО, наименование организации, выполняющей
данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов.
29. Сбор ТКО посредством мусоропроводов осуществляется в МКД, где такая система сбора ТКО предусмотрена проектом.
30. Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, предназначенных для сбора ТКО (мусоропроводы, мусороприемные камеры), производятся лицом, осуществляющим управление МКД.
31. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для сбора ТКО должны содержаться в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.
32. Отходы из мусороприемных камер должны удаляться ежедневно.
33. Не допускается сбрасывать в мусоропровод горящие, тлеющие предметы, взрывоопасные вещества, а также выливать жидкость.
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34. Запрещается складирование ТКО, их разбор и отбор вторичного сырья в мусороприемной камере.
35. Сбрасывание ТКО в загрузочный клапан должно производиться небольшими порциями; крупные части должны быть измельчены для
свободного прохождения через загрузочный клапан; мелкие и пылевидные фракции перед сбрасыванием в мусоропровод рекомендуется завернуть в пакеты, свободно размещающиеся в ковше клапана. Сбрасывать в мусоропровод крупногабаритные предметы, требующие усилий при
их загрузке в ковш клапана, не допускается.
36. В МКД, оборудованных мусоропроводами, должны быть обеспечены условия для еженедельной чистки, дезинфекции и дезинсекции
ствола мусоропровода.
37. Для накопления ТКО в индивидуальной жилой застройке, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан применяются контейнеры либо бункеры (емкость для сбора ТКО металлическая, объемом свыше 6 куб. м). Контейнеры (бункеры)
располагаются на контейнерных площадках.
38. Содержание контейнерных площадок, размещаемых в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, осуществляется за счет
средств собственников указанных жилых домов.
Обязанность по строительству, ремонту и содержанию контейнерных площадок в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан возлагается на их органы управления.
39. Накопление ТКО в индивидуальной жилой застройке допускается с использованием пакетов или других, предназначенных для сбора
ТКО, емкостях. При использовании данного способа накопления ТКО к месту накопления ТКО применяются аналогичные требования, установленные настоящим Порядком к контейнерным площадкам, с обязательным устройством крыши (навеса).
40. Раздельный сбор ТКО предусматривает разделение ТКО собственниками отходов по установленным видам отходов и складирование
отсортированных ТКО в контейнерах для соответствующих видов отходов.
41. Раздельный сбор ТКО организуют собственники отходов, операторы по обращению с ТКО, региональный оператор в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Приморского края, настоящим Порядком.
42. При раздельном сборе ТКО выделяются:
виды отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации;
отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами, образуемые от упаковки, готовых товаров (продукции), после утраты потребительских свойств, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации;
отходы, которые образуются от готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств,
перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.
43. Организация раздельного сбора ТКО в зависимости от объемов образуемых отходов (вторсырья) и плотности застройки территории
может осуществляться несколькими способами:
установка специальных контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;
установка контейнеров для утильных фракций (бумага, стекло, пластик и пр.) и стандартных контейнеров для ТКО, в том числе с пищевой
составляющей, на специально отведенных местах;
создание пунктов приема вторичного сырья или организация площадок раздельного сбора ТКО;
организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья.
44. Для организации раздельного сбора ТКО на контейнерных площадках устанавливаются специальные контейнеры, обеспечивающие
размещение в них только определенного вида отходов. При этом контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов
отходов и иметь соответствующую маркировку. Маркировка наносится в виде надписей («для бумаги», «для пластика» и т.д.) и должна доносить информацию о материалах, подлежащих сбору в соответствующий контейнер. Допускается наносить на контейнер соответствующие виду
ТКО рисунки (пиктограммы).
45. При осуществлении раздельного сбора ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией, соответствующей разным видам отходов:
в контейнеры с синей цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с Федеральным классификационным
каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 июля 2014 года № 445 (далее
− Каталог), как отходы производства бумаги и бумажных изделий;
в контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с Каталогом как отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные;
в контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с Каталогом как отходы стекла и
изделий из стекла незагрязненные;
в контейнеры с черной цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с Каталогом как отходы пищевой
продукции, исключая напитки и табачные изделия;
в контейнеры с коричневой цветовой индикацией складируются лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;
в контейнеры с серой цветовой индикацией складируются отходы, не относящиеся к ТКО, указанным в первом - шестом абзацах настоящего
пункта, либо отходы, в отношении которых не осуществляется раздельный сбор;
в контейнеры с красной цветовой индикацией складируются неперерабатываемые отходы.
При осуществлении раздельного сбора ТКО могут по необходимости использоваться дополнительные цветовые обозначения (сбор стекла
различных цветов, сбор текстиля и пр.) с обязательной маркировкой такого контейнера – для какого вида отходов он предназначен. Цветовая
гамма такого контейнера согласовывается с региональным оператором.
46. Вывоз раздельно собранных компонентов ТКО осуществляется по договорам с организациями, осуществляющими вывоз отходов, или с
организациями, осуществляющими использование вторичного сырья.
При погрузке собранных раздельно компонентов ТКО обеспечиваются условия, при которых раздельно собранные отходы не смешиваются
с иными видами отходов.
47. Раздельно собранные компоненты ТКО, являющиеся вторичными материальными ресурсами, подлежат передаче на переработку организациям, осуществляющим их обработку и утилизацию.
48. Не допускается смешивание раздельно собранных компонентов ТКО, являющихся вторичными материальными ресурсами, и их захоронение.
49. Пункты приема вторичного сырья должны быть удалены не менее чем на 50 метров от жилых и общественных зданий, лечебно-профилактических, детских учреждений и школ.
Запрещается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов,
в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания, детских образовательных учреждений
и школ, лечебно-профилактических организаций, парков, скверов и мест массового отдыха населения.
50. Государственные органы Приморского края, органы местного самоуправления Приморского края, государственные и муниципальные
предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории Приморского края, обязаны с 1 июля 2017 года обеспечить раздельный
сбор отходов производства бумаги и бумажных изделий, образующихся в результате их деятельности. Данный вид отходов должен быть вовлечен (при возможности) в оборот отходов как вторичное сырье.
51. Складирование и накопление КГО осуществляются:
в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
на специальных площадках для сбора и накопления КГО;
путем доставки КГО на площадку их складирования.
52. Месторасположение специальных площадок для сбора и накопления КГО и места складирования КГО обозначаются в Плане.
Требования к специальным площадкам для сбора и накопления КГО и местам складирования КГО устанавливаются уполномоченным
органом местного самоуправления по согласованию с региональным оператором.
53. Транспортирование КГО осуществляется по заявкам их собственников либо уполномоченных лиц (осуществляющих управление МКД,
садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан), направляемых региональному оператору или оператору по обращению с ТКО, но не чаще двух раз в месяц.
Заявка подается письменно либо посредством электронной почты, телефонной связи по контактам, указанным в договоре оказания услуг
по обращению с ТКО.
Дата транспортирования КГО определяется региональным оператором (либо оператором по обращению с ТКО), но не может превышать 15
рабочих дней с момента поступления заявки.
54. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья лиц, осуществляющих их вывоз, в частности, предметы
мебели должны быть в разобранном состоянии и не иметь торчащие гвозди, болты, арматуру, а также не должны создавать угроз для целости и
технической исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию КГО не должны быть заполнены другими отходами.
55. Крупногабаритные отходы должны располагаться в день вывоза в месте, определенном в договоре на оказание услуг по обращению с
ТКО.
56. Оплата услуг за сбор и транспортирование КГО осуществляется согласно договору, заключенному региональным оператором с оператором по обращению с ТКО, осуществляющим сбор и транспортирование данных отходов.
57. КГО могут быть самостоятельно доставлены собственником непосредственно на площадку для сбора КГО либо их складирования.
Эксплуатация таких площадок и транспортирование поступивших на них КГО обеспечивается оператором по обращению с ТКО, осуществляющим сбор и транспортирование ТКО, при наличии договора с региональным оператором.
58. Сбор отходов электронного оборудования.
58.1. К отходам электронного оборудования относятся отходы, классифицируемые в соответствии с Каталогом как оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее свои потребительские свойства.
58.2. Сбор и накопление отходов электронного оборудования осуществляются:
на специальных площадках для сбора и накопления электронного оборудования, на мобильных приемных пунктах, организованных региональным оператором, производителями и импортерами электронного и электрического оборудования, их объединениями;
путем транспортирования электронного оборудования по заявке собственника;
предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного и электрического оборудования.
58.3. Накопленные отходы электронного оборудования передаются организациям, осуществляющим извлечение компонентов, для передачи
извлеченных компонентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.
59. График транспортирования ТКО определяется условиями договора с оператором, но не реже чем предусмотрено законодательством
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека.
График транспортирования ТКО должен быть составлен таким образом, чтобы обеспечить ежедневный вывоз ТКО в теплое время года при
температуре наружного воздуха + 5є С и выше, а в холодное время года при температуре наружного воздуха - 5є С и ниже – в течение трех суток.
60. Время транспортирования ТКО определяется операторами по обращению с ТКО, которые обязаны проинформировать о графике вывоза
ТКО собственника отходов. Работы по транспортированию ТКО должны производиться в период с 7 часов до 23 часов.
61. Транспортировка ТКО должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной
ситуации, причинения транспортируемыми ТКО вреда здоровью граждан и окружающей среде.
62. Не допускается изъятие отходов из контейнеров без согласования с оператором по обращению с ТКО.
63. Во вновь застраиваемых жилых микрорайонах сбор (в том числе разделительный) и транспортирование ТКО должны быть организованы к моменту ввода зданий в эксплуатацию.
64. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Порядка юридические лица, должностные лица, индивидуальные предприниматели и физические лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края.
Лицо, разместившее отходы с нарушением экологических требований, санитарных норм и правил, положений законодательства и настоящего Порядка (собственник отходов, а в случае если невозможно установить такое лицо, − собственник земельного участка, на котором размещены отходы), несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«В целях реализации пункта 6 статьи 26.13. Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Администрация
Приморского края публикует информацию об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года (приложение) и о численности государственных гражданских служащих Приморского края, работников краевых государственных учреждений, финансируемых за счет средств краевого бюджета, а также о расходах на их денежное содержание за 9 месяцев 2017 года, составляющих соответственно 26845 единиц и 7268289,06
тыс. рублей.
С материалами по отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru в разделе «Органы исполнительной власти. Департамент финансов. Отчеты об исполнении краевого
бюджета».
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ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета
по разделам и подразделам в соответствии с функциональной
классификацией расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

"Разд./
подраздел"

Наименование показателей

Уточненный бюджет 2017 года

"Кассовое исполнение за
9 месяцев 2017 года"

"Процент исполнения к плану
2017 года"

1

2

3

4

5

ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

67 199 617,55

53 704 712,14

80

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

25 131 356,00

16 188 438,94

64

ВСЕГО ДОХОДОВ

92 330 973,55

69 893 151,08

76

35 935,00

22 629,85

63

РАСХОДЫ
0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0102

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО

0103

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
480 600,00
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ - ВСЕГО

266 584,50

55

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ - ВСЕГО

150 864,00

113 536,70

75

0105

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА - ВСЕГО

340 936,28

229 966,77

67

0106

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА
- ВСЕГО

188 900,48

104 452,81

55

0107

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ - ВСЕГО

155 595,20

110 030,34

71

0111

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ - ВСЕГО

278 112,13

0,00

0

0112

ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ
- ВСЕГО

23 412,37

16 144,68

69

0113

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО

2 696 742,01

1 570 368,99

58

Итого расходов по общегосударственным вопросам

4 351 097,47

2 433 714,64

56

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0203

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА - ВСЕГО

25 591,00

19 193,25

75

0204

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО

450,00

18,29

4

Итого расходов по национальной
обороне

26 041,00

19 211,54

74

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0309

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА - ВСЕГО

508 779,35

287 807,79

57

0310

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ВСЕГО

909 360,64

636 182,81

70

0311

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ВСЕГО

5 843,50

1 910,78

33

Итого расходов по национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

1 423 983,49

925 901,38

65

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0401

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО

426 884,75

264 624,75

62

0405

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО - ВСЕГО

3 349 247,65

1 408 250,27

42

0406

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО

173 641,70

32,40

0

0407

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО

487 860,69

312 767,08

64

0408

ТРАНСПОРТ - ВСЕГО

1 429 641,84

864 682,90

60

0409

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) - ВСЕГО

12 072 325,17

4 907 507,12

41

0410

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА - ВСЕГО

330 252,55

123 686,27

37

0412

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
- ВСЕГО

2 500 943,67

1 892 667,42

76

Итого расходов по национальной
экономике

20 770 798,02

9 774 218,21

47

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0501

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО

505 081,60

118 775,29

24

0502

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВСЕГО

10 980 619,12

7 567 738,19

69

0503

БЛАГОУСТРОЙСТВО - ВСЕГО

503 343,99

485 966,57

97
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0505

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА - ВСЕГО

213 484,21

152 651,59

72

Итого расходов по жилищно-коммунальному хозяйству

12 202 528,92

8 325 131,64

68

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0603

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И
СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ - ВСЕГО

0605

50 921,33

36 878,16

72

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- ВСЕГО

35 232,31

5 641,44

16

Итого расходов по охране окружающей
среды

86 153,64

42 519,60

49

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

0701

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО

4 611 160,83

3 097 313,23

67

0702

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО

10 721 826,16

6 835 584,66

64

0703

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТЕЙ - ВСЕГО

55 715,63

26 190,27

47

0704

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО

1 971 376,60

1 435 034,18

73

0705

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫ70 148,48
ШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - ВСЕГО

51 418,61

73

0707

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ВСЕГО

508 557,15

365 250,63

72

0709

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО

240 337,64

149 922,68

62

Итого расходов по образованию

18 179 122,49

11 960 714,26

66

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0801

КУЛЬТУРА - ВСЕГО

2 474 634,56

1 145 627,29

46

0802

КИНЕМАТОГРАФИЯ - ВСЕГО

19 428,99

423,30

2

0804

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ
- ВСЕГО

114 364,54

21 476,03

19

Итого расходов по культуре, кинематографии

2 608 428,09

1 167 526,62

45

0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0901

СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ - ВСЕГО

3 263 132,93

1 903 184,70

58

0902

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО 2 052 113,66

1 464 513,29

71

0903

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В
ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ВСЕХ
ТИПОВ - ВСЕГО

59 409,43

42 187,68

71

0906

ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА,
ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И
ЕЕ КОМПОНЕНТОВ - ВСЕГО

145 906,94

103 817,37

71

0907

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ - ВСЕГО

13 048,81

9 509,27

73

0909

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАCТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ВСЕГО

1 011 525,75

565 400,63

56

Итого расходов по здравоохранению

6 545 137,52

4 088 612,94

62

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1001

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕГО

1 877 729,05

1 428 148,35

76

1002

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ - ВСЕГО

2 404 993,89

1 734 472,10

72

1003

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ - ВСЕГО

20 797 255,76

15 323 084,84

74

1004

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА ВСЕГО

5 097 892,22

3 101 216,72

61

1006

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ - ВСЕГО

863 362,69

571 824,80

66

Итого расходов по социальной
политике

31 041 233,61

22 158 746,81

71

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1102

МАССОВЫЙ СПОРТ - ВСЕГО

838 645,06

348 328,23

42

1103

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
- ВСЕГО

1 031 991,42

886 405,09

86

1105

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА - ВСЕГО

13 654,27

9 578,32

70

Итого расходов по физической культуре и спорту

1 884 290,75

1 244 311,64

66

1200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1201

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ
- ВСЕГО

218 774,83

146 642,95

67

1202

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА - ВСЕГО

64 803,33

39 218,66

61

1204

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
СРЕДСТВ МАССОЙ ИНФОРМАЦИИ
- ВСЕГО

91 562,22

44 638,43

49

Итого расходов по средствам массовой
информации

375 140,38

230 500,04

61

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

1301

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА - ВСЕГО

23

ОФИЦИАЛЬНО

газета
1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1401

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ - ВСЕГО

1 007 007,40

748 709,00

74

1402

ИНЫЕ ДОТАЦИИ - ВСЕГО

802 124,60

414 096,00

52

1403

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 537 885,60
- ВСЕГО

398 863,00

74

Итого расходов по межбюджетным
трансфертам общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

2 347 017,60

1 561 668,00

67

ВСЕГО РАСХОДОВ

102 535 267,38

63 932 777,32

62

Дефицит, профицит

-10 204 293,83

5 960 373,76

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435-па
от 07 ноября 2017 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности
Приморского края «Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том
числе проектно-изыскательские работы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года №
203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края» Администрация Приморского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику)
осуществить в 2017-2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 237830,00 тыс. рублей в объект капитального строительства
собственности Приморского края «Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе проектно-изыскательские работы»
(далее − объект):
направление инвестирования: строительство;
предполагаемая мощность объекта: 301 место;
предполагаемая стоимость объекта: 237830,00 тыс. рублей (из них 3000,00 тыс. рублей – на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2017 год – 3000,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2018 год – 234830,00 тыс. рублей;
общий объем инвестиций - 237830,00 тыс. рублей (из них 3000,00 тыс. рублей – на подготовку проектной документации и проведение
инженерных изысканий), в том числе по годам:
2017 год – 3000,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2018 год – 234830,00 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2018 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 № 437-па
от 07 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 8 мая
2009 года № 131-па «Об определении на территории Приморского края мест доставки
уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении
прибрежного рыболовства»
В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
на основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной
деятельности в Приморском крае» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Приморского края от 8 мая 2009 года № 131-па «Об определении на территории
Приморского края мест доставки уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 26 сентября 2016 года № 445-па) (далее – постановление), изложив
приложение к постановлению 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 07 ноября 2017 года № 437-па
«Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 8 мая 2009 года № 131-па

МЕСТА
доставки уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при
осуществлении прибрежного рыболовства
N п/п

Наименование муниципального образования

Место доставки
уловов водных биологических ресурсов - причальные сооружения в акваториях:

1

2

3

1.

Хасанский муниципальный район

бухта Троицы
бухта Постовая
бухта Порт-Посьет
бухта Славянка
бухта Нерпа

2.

Надеждинский муниципальный район

Тавричанский лиман

3.

Владивостокский городской округ

бухта Кирпичного завода
бухта Золотой Рог

694 294,40

0,00

0

Итого расходов по обслуживанию госу- 694 294,40
дарственного и муниципального долга

0,00

0

гавань Спортивная
бухта Федорова
бухта Диомид
бухта Улисс
бухта Патрокл
бухта Новик (о. Русский)
пролив Босфор-Восточный в районе п. Поспелова (о. Русский)
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Приморская

пролив Старка, бухта Западная (о. Попова)
4.

Артемовский городской округ

бухта Муравьиная

5.

Шкотовский муниципальный район

бухта Андреева
бухта Мысовой
бухта Пяти Охотников
бухта Подъяпольского

6.

Городской округ Большой Камень

бухта Большого Камня

7.

Городской округ закрытое
административно-территориальное образование
город Фокино

бухта Назимова (о. Путятин)

8.

Находкинский городской округ

бухта Находка (залив Находка)

бухта Конюшково
бухты Средняя и Гайдамак (залив Восток)
бухта Рифовая
бухта Анна
бухта Козьмино

9.

Лазовский муниципальный район

бухта Преображения
бухта Прожекторная
бухта Оленевод
бухта Валентина

10.

Ольгинский муниципальный район

гавань Тихая Пристань (залив Ольга)
бухта Моряк-Рыболов
бухты Северная, Западная, Южная (залив Владимира)

11.

Дальнегорский городской округ

бухта Рудная Пристань

12.

Тернейский муниципальный район

бухта Пластун (залив Рында)

бухта Опричник
бухта Серебрянка
устье реки Светлая
устье реки Единка
устье реки Самарга
устье реки Венюковка
устье реки Кабанья
Примечание:
1. При отсутствии причальных сооружений местом доставки уловов водных биологических ресурсов определяется береговая полоса в
указанных акваториях;
2. При осуществлении прибрежного рыболовства стационарными орудиями лова местом доставки улова водных биологических ресурсов
является береговая полоса, прилегающая к местам постановки орудий лова юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего рыболовство».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439-па
от 07 ноября 2017 года

Об утверждении Порядка назначения
на конкурсной основе руководителя регионального оператора
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» Администрация
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Приморского края:
от 29 января 2015 года № 23-па «Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора»;
от 20 июля 2015 года № 239-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 29 января 2015 года № 23-па
«Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора»;
от 11 марта 2016 года № 91-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 января 2015 года № 23-па
«Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора»;
от 19 августа 2016 года № 384-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 29 января 2015 года №
23-па «Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора»;
от 6 апреля 2017 года № 110-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 января 2015 года № 23-па
«Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
№ 439-па от 07 ноября 2017 года

ПОРЯДОК
назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора
1. Настоящий Порядок в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 января 2016 года № 41/пр «Об утверждении методических рекомендаций по созданию специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и обеспечению их деятельности», от 27 июля 2015 года № 526/пр «Об утверждении
обязательных квалификационных требований к руководителю, кандидату на должность руководителя специализированной некоммерческой
организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», от 26 октября 2016 года № 743/пр «Об утверждении перечня вопросов, предлагаемых руководителю регионального
оператора, кандидату на должность руководителя регионального оператора на квалификационном экзамене, порядка проведения квалификационного экзамена и определения его результатов» устанавливает правила проведения конкурсных процедур по отбору кандидатов на замещение
должности руководителя регионального оператора − Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» (далее соответственно − конкурс, кандидат, Региональный оператор).
2. Организация и проведение конкурса осуществляется департаментом градостроительства Приморского края (далее − Организатор) при
наличии вакантной должности руководителя Регионального оператора.
3. Конкурс является способом отбора и выявления победителя на замещение должности руководителя Регионального оператора.
4. Конкурс проводится в целях:
обеспечения соблюдения требований к кандидатам, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, в том числе обязательных
квалификационных требований, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее − уполномоченный федеральный орган);
определения соответствия уровня профессиональной подготовки кандидата требованиям, предъявляемым по соответствующей вакантной
должности руководителя Регионального оператора;
совершенствования работы по подбору, расстановке и обновлению кадров, формирования высокопрофессионального кадрового состава
руководителей подведомственных организаций жилищно-коммунального комплекса Приморского края.
5. Один и тот же кандидат вправе участвовать в конкурсе неоднократно.
6. Конкурс на замещение должности руководителя Регионального оператора объявляется в следующих случаях:
истечение срока действия трудового договора с лицом, замещающим должность руководителя Регионального оператора;
досрочное расторжение трудового договора с лицом, замещающим должность руководителя Регионального оператора.
7. Организатор:
создает конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности руководителя Регионального оператора (далее − конкурсная комиссия) и утверждает ее состав;
принимает решение о проведении конкурса;
размещает на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-оммуникационной сети Интернет http://primorsky.ru, в разделе органов исполнительной власти Приморского края, разделе департамента
градостроительства Приморского края, разделе «Капитальный ремонт» (далее − сайт Организатора), сайте Регионального оператора в информационно-коммуникационной сети Интернет http://fkr25.ru, в разделе «Конкурсы» (далее − сайт Регионального оператора) информационное
сообщение о проведении конкурса в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, об условиях трудовой деятельности, о результатах квалификационного экзамена, об итогах конкурса;
определяет место, дату и время проведения этапов конкурса и обеспечивает информирование кандидатов о принятых конкурсной комиссией
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решениях;
обращается в уполномоченный федеральный орган по вопросам проведения квалификационного экзамена;
обеспечивает направление кандидатам уведомлений, предусмотренных настоящим Порядком;
принимает решение о проведении повторного конкурса в случае признания конкурса несостоявшимся.
8. Организатор не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения конкурса размещает на сайте Организатора, сайте Регионального
оператора информационное сообщение о проведении конкурса, в котором указываются:
наименование должности, основные направления деятельности и сведения о местонахождении Регионального оператора;
требования, предъявляемые к кандидатам в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в том числе обязательные квалификационные требования, установленные уполномоченным федеральным органом;
дата, время начала и окончания приема заявлений о замещении должности руководителя Регионального оператора и о допуске к квалификационному экзамену (далее - заявление);
перечень документов, подаваемых кандидатами в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, и требования к их оформлению;
адрес, по которому осуществляется прием заявлений, контактные данные, по которым будет осуществляться консультирование по вопросу
проведения конкурса;
дата, время, место, форма и условия проведения конкурса с указанием времени начала работы конкурсной комиссии и подведения итогов
конкурса;
способ уведомления кандидатов и победителя об итогах конкурса;
фамилия, имя, отчество и контактные данные лица, ответственного за прием документов на конкурс.
9. Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии и формируется из представителей департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, департамента по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, департамента градостроительства Приморского края, государственной жилищной инспекции Приморского края с участием представителя некоммерческого партнерства «Приморский Региональный Центр общественного контроля в
жилищно-коммунальном хозяйстве». Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом Организатора.
10. Организацию работы конкурсной комиссии осуществляет секретарь конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет подготовку материалов для заседания конкурсной комиссии, уведомляет членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения
заседания не менее чем за два рабочих дня до дня его проведения.
11. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов.
Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
12. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
12.1. Заявление, в котором сообщает о себе следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
данные документа, удостоверяющего личность;
адрес электронной почты для направления идентификатора в программе компьютерного тестирования и индивидуального пароля.
Заявление должно содержать согласие кандидата на обработку его персональных данных в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
12.2. Фотографию размером 3 x 4 сантиметра;
12.3. Копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
12.4. Заверенную в установленном действующим законодательством порядке копию трудовой книжки;
12.5. Копии документов государственного образца об образовании и о квалификации;
12.6. Справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости;
12.7. Справку об отсутствии нахождения на учете в наркологическом и (или) психоневрологическом диспансере;
12.8. Документ, подтверждающий отсутствие неснятого наказания за административное правонарушение в форме дисквалификации независимо от сферы деятельности.
Копия документа, удостоверяющего личность кандидата, копии документов государственного образца об образовании и о квалификации
предъявляются вместе с оригиналами указанных документов лично при подаче документов на конкурс и после их сверки с оригиналами возвращаются кандидату в день приема.
Заявление подается кандидатом непосредственно в конкурсную комиссию либо может быть направлено в электронной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий. При направлении заявления в форме электронного документа оно должно быть заверено в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в области электронного документооборота.
13. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап − анализ представленных кандидатами заявлений и документов;
второй этап − квалификационный экзамен;
третий этап − собеседование, выявляющее уровень профессиональной компетентности.
14. На первом этапе конкурса определяется соответствие кандидатов требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом первым обязательных квалификационных требований, установленных уполномоченным федеральным органом, и формируется
список кандидатов, допущенных к дальнейшему участию в конкурсе.
Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений, указанного в информационном сообщении о
проведении конкурса:
определяет соответствие кандидатов требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;
принимает решение о допуске кандидатов к сдаче квалификационного экзамена и формирует список кандидатов, допущенных к дальнейшему участию в конкурсе.
Решение конкурсной комиссии о допуске кандидата к квалификационному экзамену оформляется протоколом, который подписывается в
соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.
Список кандидатов, допущенных к дальнейшему участию в конкурсе, размещается на сайте Организатора в течение двух рабочих дней со
дня проведения первого этапа конкурса.
На основании решения конкурсной комиссии о допуске кандидата к квалификационному экзамену Организатор не позднее чем за пять
рабочих дней до даты проведения квалификационного экзамена направляет кандидатам уведомления о допуске к сдаче квалификационного
экзамена с указанием даты, времени и места его проведения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на адрес электронной почты, указанный кандидатом в заявлении.
15. На втором этапе конкурса в форме квалификационного экзамена проводится проверка соответствия кандидатов обязательным квалификационным требованиям, утвержденным уполномоченным федеральным органом.
Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Порядком проведения квалификационного экзамена и определения его результатов, утвержденным уполномоченным федеральным органом.
16. Организатор не позднее одного рабочего дня со дня получения от уполномоченного федерального органа сведений о количестве баллов,
набранных каждым кандидатом на квалификационном экзамене:
направляет кандидату уведомление об этих результатах заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на адрес электронной почты, указанный кандидатом в заявлении. В уведомлении указывается количество баллов, набранных кандидатом на квалификационном экзамене, а также дата, время и место проведения третьего этапа конкурса;
размещает информацию о результатах квалификационного экзамена на сайте Организатора и сайте Регионального оператора.
Проведение третьего этапа конкурса осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения Организатором от уполномоченного федерального органа сведений о количестве баллов, набранных каждым кандидатом на квалификационном экзамене.
17. На третьем этапе конкурса проводится собеседование кандидатов с членами конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка документы кандидата, результаты
его квалификационного экзамена, задает кандидату вопросы с целью уточнения его профессиональных знаний и навыков, опыта и оценки
трудовой деятельности и карьеры (в том числе особенностей развития карьеры, причин и характера смены работы, значимых результатов и
достижений), а также оценки деловых и личностных качеств.
Конкурсная комиссия задает кандидатам одинаковое количество вопросов.
Результаты собеседования оцениваются каждым членом конкурсной комиссии самостоятельно по 15-балльной системе оценки по следующим показателям, которые впоследствии суммируются:
от 1 до 5 баллов − кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия
и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал низкий уровень профессиональных знаний в
соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;
от 6 до 10 баллов − кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины,
но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал достаточный уровень профессиональных
знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;
от 11 до 15 баллов − кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содержание вопроса, правильно использовал
понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую активность, показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей
сфере, аналитические способности, навыки аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам.
18. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
18.1. Признание победителем конкурса одного из кандидатов, участвующих в конкурсе.
Победителем конкурса признается кандидат, успешно сдавший квалификационный экзамен, прошедший собеседование и набравший по их
итогам наибольшее количество баллов. В случае если в конкурсе участвовал только один кандидат, отвечающий всем предъявляемым требованиям и успешно прошедший все этапы конкурса, то такой кандидат признается победителем конкурса;
18.2. Признание конкурса несостоявшимся в случаях:
если ни один из кандидатов не прошел первый этап конкурса;
если по результатам анализа сведений о количестве баллов, набранных каждым кандидатом по результатам второго этапа, ни один из кандидатов не может считаться успешно сдавшим квалификационный экзамен.
19. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка. К протоколу прилагаются документы,
подготовленные для проведения конкурса.
20. Решение конкурсной комиссии о признании одного из кандидатов победителем размещается Организатором на сайте Организатора и
сайте Регионального оператора в течение двух рабочих дней с даты определения победителя конкурса. Организатор информирует в письменной
форме кандидатов об итогах конкурса не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об определении победителя конкурса.
Решение конкурсной комиссии, указанное в настоящем пункте, является основанием для назначения кандидата на должность Руководителя
регионального оператора.
21. Если в результате проведения конкурса не был выявлен победитель, отвечающий требованиям, предъявляемым к руководителю Регионального оператора, Организатор в течение пяти рабочих дней со дня оформления итогового протокола конкурса принимает решение о
проведении повторного конкурса.
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Конкурсные торги
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды
земельных участков
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края извещает о проведении аукциона на заключение договоров аренды
земельных участков
1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края:
ЛОТ № 1: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 30.10.2017 № 525-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером
25:28:030005:4286, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 3-я Поселковая, 7, для целей, не связанных со строительством: для размещения объекта бытового обслуживания в сборно-разборных конструкциях»;
ЛОТ № 2: распоряжение от 30.10.2017 № 537-вр «О проведении повторного аукциона на заключение договора аренды находящегося в
ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:040012:2474, имеющего местоположение: Приморский край, г.
Владивосток, в районе ул. Днепровская, д. 44, для строительства объектов складского назначения»;
ЛОТ № 3: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 30.10.2017 № 538-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером
25:28:040006:21838, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина, 25а, для строительства объектов складского
назначения».
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 08.12.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская,
12, каб. 207.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион является открытым по составу участников.
4. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории
земель на дату опубликования указанного извещения:
ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:030005:4286 площадью 560 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 57 м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 3-я Поселковая, 7.
Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды.
Границы земельного участка указаны в сведениях об основных характеристиках объекта недвижимости:

Ограничения использования земельного участка и обременения: установить на всем земельном участке ограничение прав землепользователей
в связи с нахождением земельного участка в границах запретного района воинской части.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: объекты бытового обслуживания.
Цель использования земельного участка: для целей, не связанных со строительством: для размещения объекта бытового обслуживания в
сборно-разборных конструкциях.
ЛОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:040012:2474 площадью 1781 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 133 м от ориентира по направлению на
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 44.
Срок аренды – 18 месяцев с момента заключения договора (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации, с учетом приказа Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»).
Границы земельного участка указаны в соответствии со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащихся в
государственном кадастре недвижимости:

Ограничения использования земельного участка и обременения:
На всем земельном участке установлено ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в санитарно-защитной
зоне, санитарных разрывах.
Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой пустырь. Объекты капитального строительства в
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границах земельного участка отсутствуют. К земельному участку имеется доступ с земель общего пользования.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: объекты складского назначения.
Цель использования земельного участка: для строительства объектов складского назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: предельные размеры земельных участков для настоящей
зоны не установлены;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка - 200 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная высота объектов капитального строительства - 80 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
6) иные показатели: максимальный класс вредности объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны - IV, размер
санитарно-защитных зон: для объектов V класса - 50 м;
минимальные расстояния между стенами зданий:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Владивостокского городского округа.
1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 02.05.2017 ТУ
№ 45Д.
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города:
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м.
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Сети водоснабжения и канализации, находящиеся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал» в районе земельного участка,
отсутствуют.
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал», составляет:
- До централизованной системы водоснабжения – 450 п.м. Учитывая отсутствие в существующей сети требуемого давления для водоснабжения объекта потребуется строительство повысительной насосной станции.
-До централизованной системы водоотведения – 1500 м.
Информация о плате за подключение:
Размер платы за подключение будет определен по двух ставочному тарифу или индивидуально, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения”.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории Владивостокского городского округа Приморского края утверждены Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 05.04.2017 г. № 18/3 и составляют:
Подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения

№
п/п

Наименование

1

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс. руб./куб.м в сутки (без учета НДС) 0,468

Подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения
0,495

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до
точки подключения сетей к объектам централизованных систем, тыс. руб./км (без учета НДС):

2.1

диаметром до 100 мм (включительно)

5745,53

2.2

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)

6921,92

7351,45

2.3

диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

8324,07

-

2.4

диаметром от 200 мм до Д=250 мм (включительно)

10261,94

16345,46

-

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водоканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).
2) Технические условия на подключение (присоединение) к сетям теплоснабжения отсутствуют.
Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения и электроснабжения.
ЛОТ № 3: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:040006:21838 площадью 507 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный дом. Участок находится примерно в 147 м от ориентира по
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина, д. 25а.
Срок аренды – 18 месяцев с момента заключения договора (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации, с учетом приказа Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»).
Границы земельного участка указаны в соответствии со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащихся в
государственном кадастре недвижимости:

Ограничения использования земельного участка и обременения:
На всем земельном участке установлено ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в санитарно-защитной
зоне предприятий, санитарных разрывах.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: объекты складского назначения.
Цель использования земельного участка: для строительства объектов складского назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: предельные размеры земельных участков для настоящей
зоны не установлены;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка - 200 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
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4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная высота объектов капитального строительства - 80 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
6) иные показатели: максимальный класс вредности объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны - IV, размер
санитарно-защитных зон: для объектов V класса - 50 м;
минимальные расстояния между стенами зданий:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Владивостокского городского округа.
1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 19.10.2017 ТУ
№ 64Д.
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города:
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м.
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м.
Сети водоснабжения и канализации, находящиеся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал» в районе земельного участка,
отсутствуют.
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал», составляет:
- До централизованной системы водоснабжения – 150 п.м.
- До централизованной системы водоотведения – 250 п.м.
Информация о плате за подключение:
Размер платы за подключение будет определен по двух ставочному тарифу или индивидуально, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения”.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории Владивостокского городского округа Приморского края утверждены Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 05.04.2017 г. № 18/3 и составляют:
Подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения

Подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения

№
п/п

Наименование

1

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоеди- 0,468
няемую) нагрузку, тыс. руб./куб.м в сутки (без учета НДС)

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до
точки подключения сетей к объектам централизованных систем, тыс. руб./км (без учета НДС):

0,495

2.1

диаметром до 100 мм (включительно)

5745,53

-

2.2

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)

6921,92

7351,45

2.3

диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

8324,07

-

2.4

диаметром от 200 мм до Д=250 мм (включительно)

10261,94

16345,46

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водоканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).
2) Технические условия на подключение (присоединение) к сетям теплоснабжения отсутствуют.
Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения и электроснабжения.
5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) составляет:
ЛОТ № 1: 221 492 рубля 21 копейка.
ЛОТ № 2: 338 723 рубля 76 копейка.
ЛОТ № 3: 103 341 рубль 61 копейка.
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
ЛОТ № 1: 6 644 рубля 77 копеек.
ЛОТ № 2: 10 161 рубль 71 копейка.
ЛОТ № 3: 3 100 рублей 25 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
-копию документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени в рабочие
дни, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.
Дата и время начала приема заявок: 08.11.2017 в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 04.12.2017 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ № 1: 22 149 рублей 22 копейки.
ЛОТ № 2: 33 872 рубля 38 копеек.
ЛОТ № 3: 10 334 рубля 16 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю
(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)».
Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета и копия платежных
поручений.
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на Счет организатора аукциона в полном объеме, обязательства Заявителя по
внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в аукционе не допускается.
Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех дней со дня принятия данного
решения.
Лицам, не признанным победителями аукциона, и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка задатки не
возвращаются.
8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки,
установленные земельным законодательством.
9. Победитель аукциона или лицо которому для подписания направлен проект договора аренды земельного участка в течение тридцати дней
со дня его направления, должен подписать его и представить организатору аукциона.
В случае уклонения от подписания указанного договора в установленный законом и настоящим извещением срок, сведения о данном лице
будут внесены в Реестр недобросовестных участников аукциона.
10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.
С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона,
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Передача прав и обязанностей по договору аренды, заключенному по результатам аукциона, третьим лицам не допускается.
11. Порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка на местности с участием специалистов департамента будет производиться 20.11.2017 по письменным запросам лиц, заинтересованных в
участии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 14.11.2017 (включительно) письменный
запрос об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, с пометкой в заголовке письма «Осмотр
земельного участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента
дополнительно по указанному в заявлении телефону.
12. Ознакомиться с документацией аукциона и дополнительной информацией о земельных участках можно по месту приема заявок в дни и
часы приема заявок, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 301.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.
Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
ФОРМА ЗАЯВКИ

газета

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 201__ г.
_________________/_________________
(подпись, ФИО лица принявшего заявку)
Регистрационный номер заявки: № _______
Руководителю
департамента земельных
и имущественных отношений
Приморского края

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
ЛОТ №_____

______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ (Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи) - для физического лица; наименование организации
или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН (ОГРИП) - для юридического
лица или индивидуального предпринимателя) в лице ____________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее – Заявитель),
(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для _________________________
___________________ с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ___
__________________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.
Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением,
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим
способом: _________________________________________________________.
Почтовый адрес: _______________________________________________
тел: ___________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу направить по адресу: ___________
________________________________.
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица):_______________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _______________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: _______________________________
БИК банка: __________________________________________________
ИНН/КПП банка: ______________________________________________
Кор/счет банка: _______________________________________________
Приложение: 1. _______________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. _____________________________________________________
5.____________________________________________________
Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)
К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.
Приложение № 1
к приказу департамента
от __________ № ________
Проект

ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«___»______________ 20

г. Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице_________________________________________________
________________________________, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от _________№ _____ (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________________________ (далее Арендатор), с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от
___________№___________, протокола _________________________от _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение: Приморский
край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________, цель предоставления: ________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок аренды Участка с ____________________.
2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _____________ руб. _____ коп
(_______________руб ______коп) в год согласно протоколу __________от ___________.
2.2. Арендная плата в размере ______руб _____коп (_______________руб ______коп) вносится Арендатором ежемесячно, до 1 числа месяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере
_______руб ______коп (_______________руб ______коп). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только
после оглашения задолженности по платежам за предыдущий период.
2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет:
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО ________________. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779
111 05012 _______________.
2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские
реквизиты, установленные п. 2.3. Договора, а также назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.
2.5. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за
предыдущий период.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями
Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате использования Участка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема – передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано
Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. Представлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю заявление о государственной регистрации Договора и изменений к нему.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием.
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________
_______________________________1.
3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
3.4.5. Осуществить государственную регистрацию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю
1
Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона
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3.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, причиненные в результате нецелевого использования Участка выразившиеся в ухудшении его
качества и экологической обстановки, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием
срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
3.4.9. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, считается
отправленной надлежащим образом.
3.4.10. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению.
3.4.11. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию
надлежащего санитарного состояния территории.
3.4.12. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.
3.4.13. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций, осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.
3.4.14. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
3.3.15. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в
пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2.Арендатор на момент подписания настоящего договора ознакомился с его условиями, приложениями к договору, осмотрел участок на
местности, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами,
ограничениями и правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершение любых действий в отношении Участка.
4.3. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих на
ней обязательств и устранения допущенных нарушений.
4.4. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
4.5.В случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка, предоставленного в целях строительства, при недостижении
цели использования земельного участка, Арендатор обязан возместить Арендодателю неустойку в размере трех-кратного месячного арендного
платежа.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка на основании договора (соглашения)
третьим лицам.
5.2.Договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды
без проведения торгов.
5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях:
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
- невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим Договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом по
адресу, указанному в настоящем Договоре.
Настоящий Договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации по месту нахождения земельного участка.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора
и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка.
2. Акт приема-передачи земельного участка.
Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель

Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

___________________________
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газета

______________________

М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
№
__________

						
от «___»__________20___

Акт
приема-передачи земельного участка
«___»______________ 20

г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице___________________________
__________________________, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от
______________ № ________ (далее – Арендодатель), с одной стороны, и ____________________________________________________ (далее Арендатор), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок с кадастровым номером ____________________ площадью _________
кв. м, местоположение: Приморский край, _________________________________________________________________ (далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка;
Состояние земельного участка: ____________________________________________;
Арендатором
земельный
участок
осмотрен.
Претензий
к
его
состоянию
не
имеется.
С момента подписания настоящего акта земельный участок считается переданным Арендатору.
Передал Арендодатель			

Принял Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
___________________________

И.о. директора департамента С.Р. Цакиров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью
геологического изучения, разведки и добычи гранодиоритов (камень строительный)
на участке недр Юго-Восточный (лот №1), расположенном в Спасском муниципальном
районе; с целью геологического изучения, разведки и добычи диоритов (камень
строительный) на участке недр Промысловый-2 (лот № 2), с целью геологического
изучения, разведки и добычи диоритов (камень строительный) на участке недр
Промысловый-4 (лот № 3), расположенных в Шкотовском муниципальном районе
Приморского края
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион на право пользования недрами с
целью геологического изучения, разведки и добычи гранодиоритов (камень строительный) на участке недр Юго-Восточный (лот №1), расположенном в Спасском муниципальном районе; с целью геологического изучения, разведки и добычи диоритов (камень строительный) на
участке недр Промысловый-2 (лот № 2), с целью геологического изучения, разведки и добычи диоритов (камень строительный) на участке недр
Промысловый-4 (лот № 3), расположенных в Шкотовском муниципальном районе Приморского края.
Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами.

№
лота

Название лицензируемого участка

Площадь горного отвода,
км²

Прогнозные ресурсы (Р3),
тыс. м³

стартовый платеж,
руб.

шаг аукциона, руб.

1

уч.Юго-Восточный

0,33

Р3-1500

352 000

35 200

2

уч.Промысловый-2

0,95

Р3-770

183 000

18 300

3

уч.Промысловый-4

0,58

Р3-550

129 000

12 900

Аукцион состоится 25 декабря 2017 года в 10-00 (время местное) в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. 1 Морская,2 каб. 500/1.
Заявки на участие в аукционе должны быть поданы до 16.00 (время местное) 07 декабря 2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 1 Морская,2
каб. 500/1.
Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала аукциона.
Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с условиями и порядком проведения аукциона, а также краткой
геологической и иной информацией по лицензионному участку, необходимой для принятия решения об участии в аукционе в Департаменте
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, тел. 221-53-58.
Размер сбора за участие в аукционе 28 830 (двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей.
Лица, подавшие заявки и оплатившие сбор за участие в аукционе, получают полный пакет условий недропользования и условия проведения
аукциона.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов рассмотрения заявочных материалов и/или результатов проведения аукциона, Заявителям не возвращается.

Вакансии
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

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
5. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»; по одному из направлений подготовки: «Здравоохранение», «Науки о здоровье и профилактическая медицина», «Клиническая медицина»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Государственная ветеринарная инспекция Приморского края
Отдел противоэпизоотических мероприятий

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Отдел административной практики, аналитики, планирования и делопроизводства
1. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Юриспруденция», по направлению: «Юриспруденция».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
Отдел минеральных и водных ресурсов
2. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Гидротехническое строительство», «Городское строительство и хозяйство», «Промышленное и гражданское строительство», «Водоснабжение и водоотведение», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», по направлению подготовки: «Строительство»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент лесного хозяйства Приморского края
Отдел ведения лесного реестра и государственной экспертизы
проектов освоения лесов
3. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
направлению подготовки: «Лесное дело», по специальности: «Лесное хозяйство», либо знания по иным специальностям с дополнительными
знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом, установленного образца о
профессиональной переподготовке по программе: «Лесное хозяйство»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент здравоохранения Приморского края
Отдел организации медицинской помощи взрослому населению
4. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», по одному из направлений подготовки: «Здравоохранение», «Клиническая медицина»;

6. Ведущий специалист 1 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая
безопасность», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление», по одному из направлений подготовки: «Экономика»,
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края
Отдел прогнозирования, мониторинга и анализа
социально-экономического развития
7. Заместитель начальника отдела
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Налоги и налогообложение», «Математические методы
в экономике», «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая
безопасность», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит»,
«Бизнес-информатика», «Прикладная информатика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент департамента по координации правоохранительной
деятельности, исполнения административного законодательства и
обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
Приморского края
Аппарат мировых судей
Отдел материально-технического и организационного обеспечения
8. Секретарь судебного заседания судебного участка № 37 судебного района г. Большой Камень и Шкотовского района
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.

9. Ведущий консультант

Департамент градостроительства Приморского края
Отдел развития жилищного строительства
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Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», по направлению подготовки: «Экономика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент информатизации и телекоммуникации Приморского края
Отдел электронного правительства

10. Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Прикладная математика», «Применение
и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», «Системы
автоматизированного проектирования», по одному из направлений подготовки: «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная математика»;
- 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) 23 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 департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края второй этап конкурсной процедуры – «тестирование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 20 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 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 земельных и имущественных отношений
Приморского края
Отдел судебной практики и нормативно-правового обеспечения

1. Начальник отдела
категория «специалисты» главной группы

Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании
одной из специальностей «Юриспруденция», «Земельный кадастр», по одному из направлений подготовки «Юриспруденция», «Землеустройство и кадастры»;
- к уровню профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или 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
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одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, по направлению подготовки.

2. Начальник отдела
категория «специалисты» главной группы

Департамент финансов Приморского края
Отдел организации бюджетного процесса

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», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент», либо знания по
иным специальностям, 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 уровню профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или 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, по направлению подготовки.
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) 23 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 – 20 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»
Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края сообщает о предоставлении земельного участка:
ООО «АВРОРА», расположенного по адресу: г. Владивосток, в

ПИ № ФС 77 - 66972. Выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР)
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Заказ 2245

районе ул. Сабанеева, д. 22а, площадью 892 кв. м, вид разрешенного
использования: стоянки автомобильного транспорта; цель предоставления, для целей, не связанных со строительством: для размещения
стоянки автомобильного транспорта.
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