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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 441-па
от 08 ноября 2017 года

О государственной поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности в области
хореографического искусства «искусство балета», в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»
Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить 12 лицам, проявившим в 2016 году выдающиеся способности в области хореографического искусства «искусство балета»,
специальные денежные поощрения на оказание содействия в получении указанными лицами образования в 2017/18 учебном году за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета в 2017 году.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления специальных денежных поощрений лицам, проявившим выдающиеся способности в
области хореографического искусства «искусство балета», на оказание содействия в получении указанными лицами образования в 2017 году.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

и документов несет законный представитель обучающегося, прошедшего отбор.
12. Законный представитель обучающегося, прошедшего отбор, обязан осуществить возврат специального денежного поощрения в краевой
бюджет в полном объеме в случаях:
досрочного прекращения обучения в образовательной организации без получения документа об образовании, за исключением невозможности исполнения обязательств по обучению, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми
обстоятельствами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
установления факта представления законным представителем обучающегося, прошедшего отбор, недостоверных данных при проведении
отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в области хореографического искусства «искусство балета»;
выявления факта нецелевого использования специального денежного поощрения.
13. В течение 10 календарных дней со дня выявления случаев, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, Департамент в письменной форме уведомляет законного представителя обучающегося, прошедшего отбор, о выявленном нарушении и необходимости возврата
специального денежного поощрения.
14. Законный представитель обучающегося, прошедшего отбор, обязан в течение 60 календарных дней со дня получения письменного
уведомления, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, осуществить возврат специального денежного поощрения по реквизитам и коду
бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в уведомлении.
Приложение
к Порядку предоставления специальных денежных поощрений лицам,
проявившим выдающиеся способности в области хореографического искусства «искусство балета»,
на оказание содействия в получении указанными лицами образования в 2017 году, утверждённому постановлением
Администрации Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 441-па

Форма

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

Директору департамента образования и науки Приморского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 441-па

от законного представителя лица, проявившего выдающиеся способности в области
хореографического искусства «искусство балета», на обучение в образовательной организации (наименование образовательной организации) по специальности
52.02.01 «Искусство балета»

ПОРЯДОК
предоставления специальных денежных поощрений лицам, проявившим выдающиеся
способности в области хореографического искусства «искусство балета», на оказание
содействия в получении указанными лицами образования в 2017 году
1. Настоящий Порядок предоставления специальных денежных поощрений лицам, проявившим выдающиеся способности в области хореографического искусства «искусство балета», на оказание содействия в получении указанными лицами образования в 2017/18 учебном году
(далее соответственно – Порядок, специальное денежное поощрение) определяет процедуру предоставления указанным лицам специальных
денежных поощрений за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета в 2017 году.
2. Специальное денежное поощрение предоставляется лицам, проявившим выдающиеся способности в области хореографического искусства «искусство балета», в отношении которых в 2016 году было принято решение конкурсной комиссии по отбору указанных лиц о признании их прошедшими отбор (далее – обучающиеся, прошедшие отбор), и представившим документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего
Порядка.
3. Специальное денежное поощрение предоставляется в целях финансового обеспечения оплаты:
обучения по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета» (далее – образовательная программа) и питания в период обучения в образовательной организации на одного обучающегося (без проживания в
общежитии) – 397000,0 рубля в год;
обучения по образовательной программе, проживания и питания в период обучения в образовательной организации на одного обучающегося (с проживанием в общежитии) – 569000,00 рубля в год.
4. Для получения специального денежного поощрения законный представитель обучающегося, прошедшего отбор, представляет в департамент образования и науки Приморского края (далее – Департамент) в срок до 15 ноября 2017 года следующие документы:
заявление о получении в 2017 году специального денежного поощрения на оказание содействия в получении лицами, проявившими выдающиеся способности в области хореографического искусства «искусство балета», образования в 2017/2018 учебном году по форме согласно
приложению к настоящему Порядку, с указанием цели получения специального денежного поощрения, предусмотренной пунктом 3 настоящего Порядка;
копию свидетельства о рождении обучающегося, прошедшего отбор;
копию документа, удостоверяющего личность законного представителя обучающегося, прошедшего отбор;
копии договоров об оплате обучения обучающегося, прошедшего отбор, по образовательной программе и питания в период обучения в
образовательной организации – для получения специального денежного поощрения в размере, предусмотренном абзацем вторым пункта 3
настоящего Порядка;
копии договоров об оплате обучения обучающегося, прошедшего отбор, по образовательной программе, проживания и питания в период
обучения в образовательной организации – для получения специального денежного поощрения в размере, предусмотренном абзацем третьим
пункта 3 настоящего Порядка;
справку образовательной организации (выписку из приказа) о переводе обучающегося на 2017/2018 учебный год;
письменное обязательство законного представителя обучающегося, прошедшего отбор, по использованию специального денежного поощрения в целях получения образования в образовательной организации, реализующей образовательную программу;
копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя обучающегося, прошедшего отбор;
сведения об открытом счете в кредитной организации с указанием реквизитов для перечисления специального денежного поощрения;
копии документов, указанных в абзацах третьем, четвертом и девятом настоящего пункта, представляются с предъявлением оригиналов
указанных документов или их копий, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
5. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка:
осуществляет проверку поступивших документов на соответствие требованиям настоящего Порядка;
принимает решение о предоставлении специального денежного поощрения либо об отказе в предоставлении специального денежного поощрения (с обоснованием причин отказа при наличии оснований, предусмотренных настоящим пунктом).
Основаниями для отказа в предоставлении специального денежного поощрения являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
отсутствие приказа образовательной организации о переводе обучающегося на следующий курс;
выявление факта нецелевого использования специального денежного поощрения в 2016/2017 году учебном году.
Департамент направляет законному представителю обучающегося, прошедшего отбор, письменное уведомление о предоставлении специального денежного поощрения или об отказе в предоставлении специального денежного поощрения (с обоснованием причин отказа) в течение
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
6. Предоставление специального денежного поощрения осуществляется на основании соглашения о предоставлении специального денежного поощрения (далее – Соглашение), заключаемого между Департаментом и законным представителем обучающегося, прошедшего отбор, в
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении специального денежного поощрения, предусматривающего в том числе:
целевое назначение специального денежного поощрения, с указанием порядка, сроков и размера его предоставления;
ответственность законного представителя обучающегося, прошедшего отбор, за нарушение условий Соглашения;
обязательство законного представителя обучающегося, прошедшего отбор, по использованию специального денежного поощрения в целях
получения образования в образовательной организации, реализующей образовательную программу;
обязательство законного представителя обучающегося, прошедшего отбор, по возврату специального денежного поощрения в случаях,
предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка;
обязательство законного представителя обучающегося, прошедшего отбор, сообщать в Департамент об изменении сведений об обучающемся, прошедшем отбор, в течение 10 дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе об изменении места жительства,
исключении
из образовательной организации.
7. Расходование средств на предоставление специального денежного поощрения осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Департаменту.
8. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления предельных объёмов финансирования на лицевой счет Департамента на основании решения о предоставлении специального денежного поощрения готовит и направляет реестры на перечисление специального денежного поощрения (далее − реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее − ГКУ Приморское казначейство).
Перечисление специального денежного поощрения осуществляется дважды в год: в октябре 2017 года – в размере 45 % от суммы специального денежного поощрения и в декабре 2017 года – в размере 55 % от суммы специального денежного поощрения (по результатам освоения
образовательной программы) – с лицевого счета Департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю
(далее – УФК по Приморскому краю), на счет законного представителя обучающегося, прошедшего отбор, открытый в кредитной организации,
в течение трех рабочих дней со дня поступления реестров путем представления в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход,
подготовленной на основании реестров ГКУ Приморским казначейством во исполнение заключенного с Департаментом договора о передаче
отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству.
9. Специальное денежное поощрение носит целевой характер и не может быть использовано на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
10. Законный представитель обучающегося, прошедшего отбор, в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было перечислено специальное денежное поощрение, представляет в Департамент отчет о целевом использовании специального денежного поощрения
с приложением копий документов, подтверждающих целевое использование средств.
11. Ответственность за целевое использование специального денежного поощрения, достоверность представляемого в Департамент отчета

______________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________
(индекс, адрес места проживания)
______________________________________
(индекс, адрес места регистрации)
______________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении специального денежного поощрения на оказание содействия в получении
лицами, проявившими выдающиеся способности в области хореографического
искусства «искусство балета», образования
в 2017/18 учебном году
Прошу предоставить специальное денежное поощрение в целях финансового обеспечения обучения по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета», а также __________________________________________________
						
(питание/проживание и питание – нужное указать)
в соответствии со стоимостью услуг, установленной в образовательной организации, на основании решения конкурсной комиссии по отбору
лиц, проявивших выдающиеся способности в области хореографического искусства «искусство балета».
Обязуюсь осуществлять расходы в соответствии с их целевым назначением.
Подпись
Дата
Форма разработана департаментом образования и науки Приморского края

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15-п
13ноября 2017

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 14 декабря 2015 года № 5-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов Приморского края»
В соответствии с письмом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю
от 29 августа 2017 года № 10-15550-1, письмом акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное бюро технической инвентаризации» от 18 октября 2017 года № 1/17-757, постановлением Администрации Приморского края от 5 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края», постановляет:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков и удельных показателей кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель населенных пунктов Приморского края, содержащихся в государственном кадастре недвижимости по состоянию на
1 февраля 2015 года, утвержденные постановлением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 14 декабря
2015 года № 5-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов
Приморского края» (в редакции постановлений департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 7 декабря 2016
года № 6-п, от 6 февраля 2017 года № 1-п, от 30 марта 2017 года № 2-п, 3 мая 2017 года № 4-п, 19 июля 2017 года № 6-п, 28 июля 2017 года
№ 7-п, 22 августа 2017 года № 9-п, 8 сентября 2017 года № 11-п, 21 сентября 2017 года № 12-п, 25 октября 2017 года № 14-п) следующие
изменения:
1.1. исключить в Таблице 20 пункты 849-949;
1.2. В Таблице 28:
изложить пункт 9520 в следующей редакции:

№ п/п

9520

Наименование
населенного пункта

Местополо-жение земельного
участка

п Алексеевка

край Приморский, р-н
Ханкайский, с.
Алексеевка, ул.
Центральная,
дом 4

Кадастровый
номер земельного участка

Наименование
вида разрешенного
использования

Номер вида
разрешенного использования

Площадь
земельного
участка,
кв. м.

Удель-ный
показатель
кадастровой
стоимости
земельного
участка, руб.
кв.м

Кадастровая
стоимость
земельного
участка,
руб

25:19:031201:1

Земельные участки,
предназначенные
для размещения
домов малоэтажной
жилой застройки,
в том числе индивидуальной жилой
застройки

2

1 400,00

48,45

67 830,00

дополнить пунктами 9521-9620 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации департамента земельных и имущественных отношений Приморского края направить настоящее постановление в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент
информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации Приморского края, на
Официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).
4. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в течение пяти
дней обеспечить размещение настоящего постановления на официальной странице департамента земельных и имущественных отношений

2
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Приморского края официального сайта Администрации Приморского края в сети Интернет.
5. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копий настоящего
постановления:
5.1. В течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
5.2. В течение семи дней со дня его принятия:
в Законодательное Собрание Приморского края.
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5.3. В течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. директора департамента С.Р. Цакиров

Приложение
к постановлению
департамента земельных и
имущественных
Приморского края
от 13 ноября 2017 года № 15-п

№ п/п

Наименование
населенного
пункта

Местоположение земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования

Номер вида
разрешенного
использования

Удельный покаПлощадь земель- за-тель кадастровой Кадастровая стоиного участка,
стоимости земость земельного
кв. м.
мель-ного участка, участка, руб
руб. кв.м

9521

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 8 кв.2

25:19:031201:10

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

900,00

48,45

43 605,00

9522

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 11

25:19:031201:11

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 000,00

48,45

96 900,00

9523

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 12

25:19:031201:12

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 200,00

48,45

58 140,00

9524

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 13

25:19:031201:13

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 200,00

48,45

58 140,00

9525

п Алексеевка

кр. Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, д. 15 а

25:19:031201:130

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

13 900,00

48,45

673 455,00

9526

п Алексеевка

Приморский край, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, д 15 а

25:19:031201:134

Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого
назначения

7

2 736,00

327,13

895 039,72

9527

п Алексеевка

Приморский край, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, д 15 а

25:19:031201:135

Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого
назначения

7

427,00

327,13

139 686,39

13

400,00

118,59

47 436,00

9528

п Алексеевка

Приморский край, Ханкайский район, с.
Алексеевка, ул. Центральная, д. 16, кв. 1

25:19:031201:136

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий
электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий,
строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов

9529

п Алексеевка

Приморский край, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, д. 15А

25:19:031201:137

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

3 600,00

48,45

174 420,00

9530

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 12

25:19:031201:14

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9531

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 13

25:19:031201:15

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 200,00

48,45

58 140,00

9532

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 14

25:19:031201:16

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 500,00

48,45

121 125,00

9533

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 14

25:19:031201:17

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 400,00

48,45

67 830,00

9534

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 22

25:19:031201:18

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 200,00

48,45

58 140,00

9535

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 14

25:19:031201:19

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 800,00

48,45

87 210,00

9536

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 3

25:19:031201:2

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 100,00

48,45

101 745,00

9537

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 16, кв.1

25:19:031201:20

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

3 112,00

48,45

150 776,40

9538

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 19

25:19:031201:21

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 800,00

48,45

87 210,00

9539

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 20

25:19:031201:22

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

3 974,00

48,45

192 540,30

9540

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 21

25:19:031201:23

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 100,00

48,45

101 745,00

9541

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 24

25:19:031201:24

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

4 459,00

48,45

216 038,55

9542

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 25

25:19:031201:25

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 000,00

48,45

96 900,00

9543

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 25

25:19:031201:26

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 500,00

48,45

72 675,00

9544

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 26

25:19:031201:27

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 800,00

48,45

135 660,00

9545

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 28

25:19:031201:28

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 000,00

48,45

96 900,00

9546

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 29

25:19:031201:29

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 300,00

48,45

62 985,00

9547

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 4

25:19:031201:3

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 500,00

48,45

72 675,00

9548

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 29

25:19:031201:30

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9549

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 30

25:19:031201:31

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 800,00

48,45

87 210,00

9550

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 30

25:19:031201:32

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 300,00

48,45

62 985,00

9551

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 31

25:19:031201:33

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 200,00

48,45

58 140,00

9552

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 31

25:19:031201:34

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 500,00

48,45

72 675,00

9553

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 32

25:19:031201:35

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

800,00

48,45

38 760,00

9554

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 32

25:19:031201:36

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 100,00

48,45

101 745,00

9555

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 33

25:19:031201:37

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 200,00

48,45

58 140,00

9556

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 33

25:19:031201:38

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 200,00

48,45

58 140,00

9557

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 33а

25:19:031201:39

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9558

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 5

25:19:031201:4

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

4 136,40

48,45

200 408,58

9559

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 34

25:19:031201:40

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

3 000,00

48,45

145 350,00

9560

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 35

25:19:031201:41

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 500,00

48,45

72 675,00

9561

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 35

25:19:031201:42

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

500,00

48,45

24 225,00

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 36, кв 1

25:19:031201:43

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 800,00

48,45

87 210,00
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9562

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 36

25:19:031201:44

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 800,00

48,45

87 210,00

9563

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 37

25:19:031201:45

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 000,00

48,45

96 900,00

9564

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 39

25:19:031201:46

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9565

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 40

25:19:031201:47

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

800,00

48,45

38 760,00

9566

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 40

25:19:031201:48

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9567

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 41

25:19:031201:49

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 200,00

48,45

58 140,00

9568

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 6

25:19:031201:5

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 200,00

48,45

106 590,00

9569

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 41

25:19:031201:50

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 300,00

48,45

62 985,00

9570

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 42

25:19:031201:51

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

500,00

48,45

24 225,00

9571

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 42а

25:19:031201:52

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9572

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 43

25:19:031201:53

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 500,00

48,45

121 125,00

9573

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 43

25:19:031201:54

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 500,00

48,45

72 675,00

9574

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 44

25:19:031201:55

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9575

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 44

25:19:031201:56

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 500,00

48,45

72 675,00

9576

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 45

25:19:031201:57

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 000,00

48,45

96 900,00

9577

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 45

25:19:031201:58

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 200,00

48,45

58 140,00

9578

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 46

25:19:031201:59

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 200,00

48,45

58 140,00

9579

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 6

25:19:031201:6

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9580

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 46

25:19:031201:60

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 500,00

48,45

72 675,00

9581

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 47

25:19:031201:61

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 600,00

48,45

125 970,00

9582

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 48

25:19:031201:62

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 500,00

48,45

121 125,00

9583

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 50

25:19:031201:63

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 300,00

48,45

62 985,00

9584

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 51

25:19:031201:64

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 700,00

48,45

82 365,00

9585

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 52

25:19:031201:65

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 500,00

48,45

72 675,00

9586

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 53

25:19:031201:66

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 800,00

48,45

87 210,00

9587

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 54

25:19:031201:67

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 258,00

48,45

109 400,10

9588

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 55

25:19:031201:68

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 100,00

48,45

53 295,00

9589

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 57

25:19:031201:69

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 000,00

48,45

96 900,00

9590

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 2

25:19:031201:7

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

3 500,00

48,45

169 575,00

9591

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 1

25:19:031201:70

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 600,00

48,45

125 970,00

9592

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 2

25:19:031201:71

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 800,00

48,45

135 660,00

9593

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 3

25:19:031201:72

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

3 200,00

48,45

155 040,00

9594

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 4

25:19:031201:73

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9595

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 6

25:19:031201:74

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9596

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 6

25:19:031201:75

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9597

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 7

25:19:031201:76

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 000,00

48,45

96 900,00

9598

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 7

25:19:031201:77

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 700,00

48,45

82 365,00

9599

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 8

25:19:031201:78

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9600

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 8

25:19:031201:79

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 800,00

48,45

87 210,00

9601

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 7

25:19:031201:8

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 800,00

48,45

87 210,00

9602

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 9

25:19:031201:80

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 000,00

48,45

96 900,00

9603

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 9

25:19:031201:81

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9604

п Алексеевка

Приморский край, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, 10

25:19:031201:82

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

3 953,00

48,45

191 522,85

9605

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 12

25:19:031201:83

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

800,00

48,45

38 760,00

9606

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 13

25:19:031201:84

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 500,00

48,45

72 675,00

9607

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 13

25:19:031201:85

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 100,00

48,45

53 295,00

9608

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 15

25:19:031201:86

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 200,00

48,45

58 140,00

9609

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 15

25:19:031201:87

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9610

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 19

25:19:031201:88

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9611

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 21

25:19:031201:89

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9612

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Центральная, дом 8

25:19:031201:9

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 500,00

48,45

72 675,00

9613

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 22

25:19:031201:90

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 200,00

48,45

58 140,00

4

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

газета

9614

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, пер. Школьный, дом 1

25:19:031201:91

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 500,00

48,45

72 675,00

9615

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, пер. Школьный, дом 1

25:19:031201:92

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 500,00

48,45

72 675,00

9616

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, пер. Школьный, дом 2

25:19:031201:93

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

2 000,00

48,45

96 900,00

9617

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, пер. Школьный, дом 2

25:19:031201:94

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки

2

1 000,00

48,45

48 450,00

9618

п Алексеевка

край Приморский, р-н Ханкайский, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 15 а

25:19:031201:98

Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого
назначения

7

3 163,00

327,13

1 034 726,11

9619

Итого по населённому пункту

п Алексеевка

-

-

-

182 318,40

-

10624 340,00

9620

Итого по муниципальному району, городскому
округу

-

-

-

-

30079980,22

-

6240452601,90997

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 442-па
от 08 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 388-па «Об утверждении государственной программы Приморского края
«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2020 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 388-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 20 июня 2013 года № 253-па, от 17 июля 2014 года № 270-па, от 20 ноября 2014 года № 473-па, от 28 июля 2015 года № 254-па, от 20 января
2016 года № 20-па, от 22 января 2016 года № 27-па, от 20 мая 2016 года № 213-па, от 11 июля 2016 года № 312-па, от 13 декабря 2016 года № 574-па, от 26 апреля 2017 года № 139-па, от 28 июня 2017 года № 252-па, от 24 октября 2017 года № 415-па) (далее – государственная программа),
следующие изменения:
1.1. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «394616,26» цифрами «361038,43»;
в абзаце шестом цифры «97650,09» цифрами «64072,26»;
в абзаце десятом цифры «3003208,89» цифрами «3000203,75»;
в абзаце пятнадцатом цифры «390278,90» цифрами «387273,76»;
1.2. Изложить приложение № 1 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Изложить приложение № 3 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Изложить приложение № 4 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.5. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.6. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.7. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы:
в абзаце первом цифры «394616,26» цифрами «361038,43»;
в абзаце шестом цифры «97650,09» цифрами «64072,26»;
в абзаце десятом цифры «3003208,89» цифрами «3000203,75»;
в абзаце пятнадцатом цифры «390278,90» цифрами «387273,76».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 442-па
«Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Развитие лесного хозяйства
в Приморском крае» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 388-па

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Приморского края
«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы
N п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

Значения показателей
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы
1.

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и
других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

процент

0,114

0,112

0,111

0,109

0,107

0,106

0,104

0,103

0,101

2.

Лесистость территории Приморского края

процент

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

3.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда,в расчете на 1 гектар земель
лесного фонда

рубль/
гектар

26,3

27,1

27,5

28,1

28,9

31,0

31,8

32,4

32,4

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»
4.

Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров

процент

87,2

68,9

60,6

59,1

57,6

55,6

54,6

53,1

51,6

5.

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров

процент

77,9

78,7

79,5

80,3

81,1

82,9

83,7

84,5

85,3

6.

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров

процент

24,8

24,0

23,3

22,6

21,9

20,9

20,3

19,0

18,4

7.

Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов

процент

22,6

24,1

25,6

27,1

28,8

0,5

31,7

33,3

35,0

8.

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

процент

86,8

86,8

86,8

86,8

86,8

86,3

87,3

87,3

87,3

9.

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины

процент

51,3

51,7

53,0

54,4

55,8

58,7

60,5

61,9

62,7

10.

Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда

процент

91,6

93,4

93,7

94,9

95,0

94,0

95,0

95,0

95,0

11.

Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины

процент

72,9

72,9

72,9

72,9

72,9

72,7

72,4

72,4

72,9

12.

Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного
законодательства

процент

30,2

51,0

51,7

52,4

53,1

53,8

54,5

55,2

55,9

13.

Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства

процент

2,1

3,1

4,1

5,1

6,1

7,1

8,1

9,1

10,1

14.

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок

процент

16,3

16,8

17,3

17,6

17,9

18,0

18,0

18,3

19,2

15.

Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы с учетом индекса потребительских цен

процентов
к предыду-щему
году

4,0

4,3

6,2

8,1

8,2

8,7

8,7

8,7

8,7

16.

Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в Приморском крае

процент

29,4

30,1

30,8

31,5

32,2

38,4

33,4

33,4

33,4

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 442-па
«Приложение № 3
к государственной программе Приморского края “Развитие лесного хозяйства в Приморском крае”
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 388-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края
“Развитие лесного хозяйства в Приморском крае” на 2013 - 2020 годы и план их реализации
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия/контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

дата окончания
реализации

2016

2017

6

7

2013

дата начала
реализации

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма “Охрана лесов от пожаров”

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2020
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1.1.

Оснащение лесопожарной техникой и оборудованием краевого бюджетного учреждения
“Приморская база авиационной, наземной охраны
и защиты лесов”

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2020

снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов

доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток
со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве
лесных пожаров

1.1.1.

Приобретение специализиованной лесопожарной
техники

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2020

снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов

доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток
со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве
лесных пожаров

1.2.

Проведение мониторинга пожарной опасности в
лесах, в зонах авиационной и наземной охраны

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2020

снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов

лесистость территории Приморского края

1.2.1.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2020

снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов

лесистость территории Приморского края

31.12.2020

ежегодное увеличение количества оснащенных пожарно-химических станций, пунктов сосредоточения противопожарного
инвентаря на территории Приморского края, ежегодное сокращение доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
доли крупных лесных пожаров, ежегодное увеличение доли лесных пожаров
пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента
обнаружения

1.3.

Тушение лесных пожаров

департамент лесного хозяйства Приморского края

1.3.1.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2020

ежегодное увеличение количества оснащенных пожарно-химических станций, пунктов сосредоточения противопожарного
инвентаря на территории Приморского края, ежегодное сокращение доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
доли крупных лесных пожаров, ежегодное увеличение доли лесных пожаров
пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента
обнаружения

1.4.

Аренда воздушных судов

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2013

ежегодное сокращение доли крупных лесных пожаров, ежегодное
увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток с момента обнаружения

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров

1.5.

Санитарно-оздоровительные мероприятия

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2014

31.12.2020

улучшение санитарного состояния лесных насаждений; уменьшение угрозы распространения вредных организмов

отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных
мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов

1.5.1.

Расходы на мероприятия в области лесных
отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2014

31.12.2020

улучшение санитарного состояния лесных насаждений; уменьшение угрозы распространения вредных организмов

отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных
мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов

1.6.

Противопожарное обустройство лесов

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2015

31.12.2020

ежегодное сокращение доли крупных лесных пожаров, ежегодное
увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток с момента обнаружения

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров

1.6.1.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2015

31.12.2020

ежегодное сокращение доли крупных лесных пожаров, ежегодное
увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток с момента обнаружения

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров

1.7.

Уход за лесами, лесовосстановление, агротехнический уход за лесными культурами и заготовление
семян

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2015

31.12.2020

ежегодное повышение приживаемости лесных культур и улучшение условий их роста

доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда

1.7.1.

Расходы на мероприятия в области лесных
отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2015

31.12.2020

ежегодное повышение приживаемости лесных культур и улучшение условий их роста

доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда

1.8.

Иные мероприятия по охране и защите лесов (зона
наземной охраны)

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2015

обеспечение лесными насаждениями своих целевых функций,
снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов

доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда

1.8.1.

Выпуск видеороликов, выступление по радио,
телевидению (в средствах массовой информации)

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2015

ежегодное сокращение доли крупных лесных пожаров

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров

1.8.2.

Изготовление и установка средств наглядной агитации, изготовление и распространение листовок,
памяток, буклетов

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2015

ежегодное сокращение доли крупных лесных пожаров

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров

1.8.3.

Строительство дорог противопожарного назначения

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2015

ежегодное сокращение доли крупных лесных пожаров

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров

1.8.4.

Реконструкция дорог противопожарного назначения

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2015

ежегодное сокращение доли крупных лесных пожаров

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров

1.8.5.

Содержание дорог противопожарного назначения

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2015

ежегодное сокращение доли крупных лесных пожаров

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров

1.8.6.

Устройство противопожарных минерализованных
полос, барьеров

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2015

ежегодное сокращение доли крупных лесных пожаров

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров

1.8.7.

Уход за противопожарными минерализованными
полосами и барьерами

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2015

ежегодное сокращение доли крупных лесных пожаров

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров

1.8.8.

Проведение мониторинга пожарной опасности в
лесах (зона наземной охраны)

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2015

ежегодное сокращение доли крупных лесных пожаров

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров

1.8.9.

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих
материалов

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2015

улучшение санитарного состояния лесных насаждений; уменьшение угрозы распространения вредных организмов

доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда

1.9.

Исполнение решений, принятых судебными
органами

департамент лесного хозяйства Приморского края

31.12.2014

стабильное функционирование деятельности краевых государственного учреждений и выполнение мероприятий в области лесоустройства, направленных на обеспечение рационального ведения
лесного хозяйства и пользования лесным фондом, эффективного
воспроизводства, охраны и защиты лесов, осуществление единой
научно-технической политики в лесном хозяйстве

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров

долгосрочное планирование мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов,
обеспечение максимального использования лесов, прежде всего для
заготовки недревесных и пищевых лесных ресурсов, удовлетворение потребности граждан в древесине;
повышение объемов платежей в бюджетную систему Российской
Федерации от использования лесов в расчете на 1 га лесных земель;
получение точной и объективной оценки эксплуатационных запасов насаждений при планировании к освоению лесных ресурсов,
в первую очередь в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также при выставлении лесных участков на
аукционы по продаже права на заключение договора аренды, при
уточнении расчета ежегодно возможного размера отпуска древесины на арендованных лесных участках;
удовлетворение общественной потребности в ресурсах и полезных
свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов

доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем
объеме заготовки древесины;
доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в
общей площади земель лесного фонда;
доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда;
отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок

стабильное функционирование деятельности краевого государственного казенного учреждения “Приморское лесничество” и
выполнение мероприятий в области лесоустройства, направленных
на обеспечение рационального ведения лесного хозяйства и пользования лесным фондом, эффективного воспроизводства, охраны
и защиты лесов, осуществление единой научно-технической
политики в лесном хозяйстве

удельный вес численности высококвалифицированных работников
в общей численности квалифицированных работников в Приморском крае

01.01.2013

01.01.2014

1.10.

Организация проведения лесоустройства

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2020

1.10.1.

Расходы на мероприятия в области лесных
отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2020

1.11.

Расходы, связанные с исполнением решений,
принятых судебными органами

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2020

1.12

Расходы на выполнение переданных полномочий в
области лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2020

повышение эффективности государственного управления лесами,
профессионально-квалификационного уровня управленческого
персонала

доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем
объеме заготовки древесины;
доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда;
объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в
расчете на 1 гектар земель лесного фонда;
отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок;
отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины; доля лесных
пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных
пожаров

1.12.1.

Расходы на содержание аппарата управления в
области лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2013

31.12.2020

стабильное функционирование деятельности органа исполнительной власти и выполнение мероприятий в области лесоустройства,
направленных на обеспечение рационального ведения лесного хозяйства и пользования лесным фондом, эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесов, осуществление единой научно-технической политики в лесном хозяйстве

удельный вес численности высококвалифицированных работников
в общей численности квалифицированных работников в Приморском крае

1.12.2.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности казенных учреждений в области лесных
отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

31.12.2020

стабильное функционирование деятельности краевого государственного казенного учреждения “Приморское лесничество” и
выполнение мероприятий в области лесоустройства, направленных
на обеспечение рационального ведения лесного хозяйства и пользования лесным фондом, эффективного воспроизводства, охраны
и защиты лесов, осуществление единой научно-технической
политики в лесном хозяйстве

темп прироста реальной среднемесячной заработной платы с
учетом индекса потребительских цен

объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в
расчете на 1 гектар земель лесного фонда;
отношение количества случаев с установленными нарушителями
лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства;
отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного
законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений
лесного законодательства

01.01.2013

1.13.

Регулирование отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2014

31.12.2020

обеспечение законности оборота древесины; открытость и доступность информации о лицах, осуществляющих оборот древесины, а
также об объемах и иных качественных и количественных характеристиках древесины, поступившей в оборот; участие общественных объединений в контроле за оборотом древесины,
основными задачами региональной системы учета оборота древесины являются: обеспечение эффективного контроля за оборотом
древесины; противодействие незаконному обороту древесины;
содействие развитию рынка древесины; содействие развитию инвестиционных механизмов в лесном хозяйстве и лесопромышленном
комплексе Приморского края

1.14.

Организация проведения работ по уходу за лесами
(рубок осветления, прочисток, прореживания,
проходных рубок, рубок реконструкции)

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2017

31.12.2020

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций
лесов, улучшение их качеств, повышение продуктивности лесов

доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда

1.14.1.

Расходы на мероприятия в области лесных
отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2017

31.12.2020

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций
лесов, улучшение их качеств, повышение продуктивности лесов

доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда
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ОФИЦИАЛЬНО
Организация проведения работ по отводу и таксации лесосек для проведения мероприятий по уходу
за лесами (рубок ухода), заготовки гражданами
древесины для собственных нужд, заготовки
древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в
департамент лесного хозяйства Присоответствии с Федеральным законом от 24 июля
морского края
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
к субъектам малого и среднего предпринимательства, на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений лесосек

1.15

Приморская

01.01.2017

31.12.2020

газета

проведение ухода за лесами, заготовка гражданами древесины для
собственных нужд, заготовка древесины предприятиями малого и
среднего бизнеса

доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в
общей площади земель лесного фонда;
доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда;
лесистость территории Приморского края;
отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины; доля лесных
пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных
пожаров

1.15.1.

Расходы на мероприятия в области лесных
отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2017

31.12.2020

проведение ухода за лесами, заготовка гражданами древесины для
собственных нужд, заготовка древесины предприятиями малого и
среднего бизнеса

доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в
общей площади земель лесного фонда;
доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда;
лесистость территории Приморского края;
отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины; доля лесных
пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных
пожаров

1.16.

Организация проведения работ по лесопатологическому обследованию

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2017

31.12.2020

обеспечение лесными насаждениями своих целевых функций,
улучшение санитарного состояния лесных насаждений,
уменьшение угрозы распространения вредных организмов

отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных
мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов

1.16.1.

Расходы на мероприятия в области лесных
отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2017

31.12.2020

обеспечение лесными насаждениями своих целевых функций,
улучшение санитарного состояния лесных насаждений,
уменьшение угрозы распространения вредных организмов

отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных
мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов

1.17.

Решение функциональных и социально-экономических вопросов организаций в сфере лесного
хозяйства Приморского края

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2017

31.12.2020

стабильное функционирование деятельности предприятий в области лесного хозяйства Приморского края

удельный вес численности высококвалифицированных работников
в общей численности квалифицированных работников в Приморском крае

1.17.1.

Субсидии организациям в сфере лесного хозяйства
Приморского края в целях финансового обеспечения затрат в связи с решением функциональных и
социально-экономических вопросов

департамент лесного хозяйства Приморского края

01.01.2017

31.12.2020

стабильное функционирование деятельности предприятий в области лесного хозяйства Приморского края

удельный вес численности высококвалифицированных работников
в общей численности квалифицированных работников в Приморском крае

1.18.

Организация разработки лесного плана Приморского края, лесохозяйственных регламентов и их
актуализация

департамент лесного хозяйства Приморского края

1/1/2018

31.12.2020

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций
лесов, улучшение их качеств, повышение продуктивности лесов

лесистость территории Приморского края

1.18.1.

Расходы на мероприятия в области лесных
отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

1/2/2018

31.12.2020

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций
лесов, улучшение их качеств, повышение продуктивности лесов

лесистость территории Приморского края

Приложение № 3
к постановлению
Администрации Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 442-па
«Приложение № 4
к государственной программе Приморского края “Развитие лесного хозяйства в Приморском крае” на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 388-па

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями в рамках государственной
программы Приморского края “Развитие лесного хозяйства в Приморском крае” на 2013 - 2020 годы и план их реализации
N п/п

Наименование государственной услуги (работы),
показателя объема услуги (работы)

1

2

1.

Создание, содержание систем противопожарной безопасности, мониторинг пожарной опасности в лесах
Показатель

2.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

11954800

11954800

11955000

11952906

11952906

11952906

11952906

11952906

98 126,7

131 498,7

113 710,8

101 471,0

168 494,6

133 631,0

137 011,0

78 535,3

3800

80700

3700

4500

6000

7500

8000

8500

2 977,3

11 134,7

5 820,1

5 000,0

10 861,0

5 040,0

5 040,0

7 135,0

0

0

2330

8043

1248

0

0

0

0,0

0,0

1 000,0

686,6

7 707,7

0,0

0,0

0,0

0

0

1390

1116

1118

700

700

0

0,0

0,0

2 000,0

813,0

8 295,5

8 129,0

9 129,0

0,0

Уход за лесами, лесовосстановление, агротехнический
уход за лесными культурами и заготовление семян
Показатель

4.

Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

Тушение лесных пожаров
Показатель

3.

Значение показателя объема государственной услуги (работы), гектар

Противопожарное обустройство лесов
Показатель

Приложение № 4
к постановлению
Администрации Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 442-па
«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края “Развитие лесного хозяйства в Приморском крае” на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 388-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края
“Развитие лесного хозяйства в Приморском крае” на 2013 - 2020 годы
за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)
№п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в
соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной программы, отдельного
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Государственная программа “Развитие лесного хозяйства в
Приморском крае” на 2013 - 2020 годы

Всего

х

х

х

х

103 484,87

123 594,15

27 499,41

42 387,74

64 072,26

0,00

0,00

0,00

361 038,43

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

х

х

х

103 484,87

123 594,15

27 499,41

42 387,74

64 072,26

0,00

0,00

0,00

361 038,43

Расходы (тыс. руб.), годы

1.1.

Подпрограмма № 1. Охрана лесов от пожаров

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

x

x

x

103 484,87

123 594,15

27 499,41

42 387,74

64 072,26

0,00

0,00

0,00

361 038,43

1.1.1.

Мероприятие № 1. Оснащение лесопожарной техникой и оборудованием краевого бюджетного учреждения “Приморская
база авиационной, наземной охраны и защиты лесов”

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

x

x

x

6 000,00

6 000,00

4 999,41

6 827,63

3 192,90

0,00

0,00

0,00

27 019,94

1.1.1.1.

Мероприятие № 1.1. Приобретение специализиованной
лесопожарной техники

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1610623370

240

0,00

0,00

0,00

0,00

3 192,90

0,00

0,00

0,00

3 192,90

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1610670610

610

0,00

0,00

0,00

6 827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 827,00

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

16106R1310

240

0,00

0,00

0,00

0,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,63

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1612089

240

0,00

6 000,00

4 999,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 999,41

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

5225301

010

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

1.1.2.

Мероприятие № 2. Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, в зонах авиационной и наземной охраны

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

x

x

x

0,00

24 852,97

0,00

2 309,55

23 368,77

0,00

0,00

0,00

50 531,29

1.1.2.1.

Мероприятие № 2.1. Расходы на содержание и обеспечение
деятельности учреждений в области лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1610170590

610

0,00

0,00

0,00

2 309,55

23 368,77

0,00

0,00

0,00

25 678,32

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1617059

610

0,00

24 852,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 852,97

1.1.3.

Мероприятие № 3. Тушение лесных пожаров

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

x

x

x

0,00

2 037,37

0,00

0,00

860,99

0,00

0,00

0,00

2 898,36

1.1.3.1.

Мероприятие № 3.1. Расходы на содержание и обеспечение
деятельности учреждений в области лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1610270590

610

0,00

0,00

0,00

0,00

860,99

0,00

0,00

0,00

860,99

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1617059

610

0,00

2 037,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 037,37

1.1.4.

Мероприятие № 4. Аренда воздушных судов

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

5225302

610

910,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910,63

1.1.5.

Мероприятие № 5. Санитарно-оздоровительные мероприятия

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.1.

Мероприятие № 5.1. Расходы на мероприятия в области
лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6.

Мероприятие № 6. Противопожарное обустройство лесов

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

x

x

x

0,00

0,00

0,00

411,03

643,33

0,00

0,00

0,00

1 054,36

1.1.6.1.

Мероприятие № 6.1. Расходы на содержание и обеспечение
деятельности учреждений в области лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1610370590

610

0,00

0,00

0,00

411,03

643,33

0,00

0,00

0,00

1 054,36

1.1.7.

Мероприятие № 7. Уход за лесами, лесовосстановление,
агротехнический уход за лесными культурами и заготовление
семян

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

230,94

0,00

0,00

0,00

230,94

1.1.7.1.

Мероприятие № 7.1. Расходы на мероприятия в области
лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1610470590

610

0,00

0,00

0,00

0,00

230,94

0,00

0,00

0,00

230,94

1.1.8.

Мероприятие № 8. Иные мероприятия по охране и защите
лесов (зона наземной охраны)

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.1.

Мероприятие № 8.1. Выпуск видеороликов, выступление по
радио, телевидению (в средствах массовой информации)

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.1.8.2.

Мероприятие № 8.2. Изготовление и установка средств наглядной агитации, изготовление и распространение листовок,
памяток, буклетов

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.3.

Мероприятие № 8.3. Строительство дорог противопожарного
назначения

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.4.

Мероприятие № 8.4. Реконструкция дорог противопожарного
назначения

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.5.

Мероприятие № 8.5. Содержание дорог противопожарного
назначения

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.6.

Мероприятие № 8.6. Устройство противопожарных минерализованных полос, барьеров

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.7.

Мероприятие № 8.7. Уход за противопожарными минерализованными полосами и барьерами

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.8.

Мероприятие № 8.8. Проведение мониторинга пожарной
опасности в лесах (зона наземной охраны)

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.9.

Мероприятие № 8.9. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.9.

Мероприятие № 9. Исполнение решений, принятых судебными департамент лесного хозяйства Приморского края
органами

763

0407

1612905

0,00

910,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910,63

1.1.10.

Мероприятие № 10. Организация проведения лесоустройства

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

x

x

x

86 512,94

79 996,00

22 500,00

27 426,88

2 685,61

0,00

0,00

0,00

219 121,43

1.1.10.1.

Мероприятие № 10.1. Расходы на мероприятия в области
лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1610720900

240

0,00

0,00

0,00

27 426,88

2 685,61

0,00

0,00

0,00

30 112,49

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1692090

240

0,00

79 996,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 496,00

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

2940000

010

86 512,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 512,94

1.1.11.

Мероприятие № 11. Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

2950000

000

10 061,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 061,30

1.1.12.

Мероприятие № 12. Расходы на выполнение переданных
полномочий в области лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

x

x

x

0,00

5 810,48

0,00

5 412,65

17 817,37

0,00

0,00

0,00

29 040,50

1.1.12.1.

Мероприятие № 12.1. Расходы на содержание аппарата управления в области лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1610810130

120

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800,29

0,00

0,00

0,00

2 800,29

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1610829050

830

0,00

0,00

0,00

588,97

0,00

0,00

0,00

0,00

588,97

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1691003

000

0,00

221,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,21

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1610870590

000

0,00

0,00

0,00

4 823,68

13 982,88

0,00

0,00

0,00

18 806,56

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1610870590

110

0,00

0,00

0,00

655,31

10 767,08

0,00

0,00

0,00

11 422,39

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1610870590

240

0,00

0,00

0,00

0,00

3 015,80

0,00

0,00

0,00

3 015,80

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1610870590

850

0,00

0,00

0,00

4 168,37

200,00

0,00

0,00

0,00

4 368,37

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1697059

850

0,00

5 589,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 589,27

1.1.12.3.

Мероприятие № 12.3. Расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений в области лесных
отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1610870590

610

0,00

0,00

0,00

0,00

1 034,20

0,00

0,00

0,00

1 034,20

1.1.13.

Мероприятие № 13. Регулирование отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1692192

240

0,00

3 986,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 986,70

1.1.14.

Мероприятие № 14. Организация проведения работ по уходу
за лесами (рубок осветления, прочисток, прореживания,
проходных рубок, рубок реконструкции)

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.14.1.

Мероприятие № 14.1. Расходы на мероприятия в области
лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.15.

Мероприятие № 15. Организация проведения работ по отводу
и таксации лесосек для проведения мероприятий по уходу за
лесами (рубок ухода), заготовки гражданами древесины для
собственных нужд, заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего
предпринимательства, на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений лесосек

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.15.1.

Мероприятие № 15.1. Расходы на мероприятия в области
лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.16.

Мероприятие № 16. Организация проведения работ по лесопатологическому обследованию

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.16.1.

Мероприятие № 16.1. Расходы на мероприятия в области
лесных отношений

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.17.

Мероприятие № 17. Решение функциональных и социально-экономических вопросов организаций в сфере лесного
хозяйства Приморского края

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

15 272,35

0,00

0,00

0,00

15 272,35

1.1.17.1.

Мероприятие № 17.1. Субсидии организациям в сфере лесного
хозяйства Приморского края в целях финансового обеспечения
затрат в связи с решением функциональных и социально-экономических вопросов

департамент лесного хозяйства Приморского края

763

0407

1611261160

810

0,00

0,00

0,00

0,00

15 272,35

0,00

0,00

0,00

15 272,35

1.1.12.2.

Мероприятие № 12.2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности казенных учреждений в области лесных
отношений

x

x

x

x

x

x

Приложение № 5
к постановлению
Администрации Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 442-па
«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края “Развитие лесного хозяйства в Приморском крае”
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 388-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края “Развитие лесного хозяйства в
Приморском крае” на 2013 - 2020 годы
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации государственной программы, отдельного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

Сумма расходов (тыс.руб.), годы
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Государственная программа “Развитие лесного
хозяйства в Приморском крае” на 2013 - 2020 годы

Всего

518 830,47

637 373,34

704 623,31

513 597,84

451 346,02

375 616,80

382 374,30

313 171,10

3 896 933,18

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

332 394,10

434 326,19

418 618,90

356 428,60

387 273,76

375 616,80

382 374,30

313 171,10

3 000 203,75

краевой бюджет

763

103 484,87

123 594,15

27 499,41

42 387,74

64 072,26

0,00

0,00

0,00

361 038,43

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 951,50

79 453,00

258 505,00

114 781,50

0,00

0,00

0,00

0,00

535 691,00

518 830,47

637 373,34

704 623,31

513 597,84

451 346,02

375 616,80

382 374,30

313 171,10

3 896 933,18

иные внебюджетные источники
1.1.

Подпрограмма № 1. Охрана лесов от пожаров

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

332 394,10

434 326,19

418 618,90

356 428,60

387 273,76

375 616,80

382 374,30

313 171,10

3 000 203,75

краевой бюджет

763

103 484,87

123 594,15

27 499,41

42 387,74

64 072,26

0,00

0,00

0,00

361 038,43

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 951,50

79 453,00

258 505,00

114 781,50

0,00

0,00

0,00

0,00

535 691,00

6 000,00

16 482,40

4 999,41

14 505,83

3 192,90

0,00

0,00

0,00

45 180,54

0,00

10 482,40

0,00

7 678,20

0,00

0,00

0,00

0,00

18 160,60

иные внебюджетные источники
1.1.1.

Мероприятие № 1. Оснащение лесопожарной
техникой и оборудованием краевого бюджетного
учреждения “Приморская база авиационной,
наземной охраны и защиты лесов”

763

763

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

8

ОФИЦИАЛЬНО
краевой бюджет

1.1.1.1

1.1.2.

Мероприятие № 1.1. Приобретение специализиованной лесопожарной техники

Мероприятие № 2. Проведение мониторинга
пожарной опасности в лесах, в зонах авиационной
и наземной охраны

Мероприятие № 2.1. Расходы на содержание и
обеспечение деятельности учреждений в области
лесных отношений

Мероприятие № 3. Тушение лесных пожаров

6 000,00

4 999,41

6 827,63

3 192,90

0,00

0,00

0,00

27 019,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

6 000,00

16 482,40

4 999,41

14 505,83

3 192,90

0,00

0,00

0,00

45 180,54

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

0,00

10 482,40

0,00

7 678,20

0,00

0,00

0,00

0,00

18 160,60

краевой бюджет

763

6 000,00

6 000,00

4 999,41

6 827,63

3 192,90

0,00

0,00

0,00

27 019,94

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

98 126,66

131 498,74

113 710,80

144 347,76

168 494,63

133 631,00

137 011,00

78 535,30

1 005 355,89

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

98 126,66

106 645,77

113 710,80

99 161,41

145 125,86

133 631,00

137 011,00

78 535,30

911 947,80

краевой бюджет

763

0,00

24 852,97

0,00

2 309,55

23 368,77

0,00

0,00

0,00

50 531,29

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 876,80

0,00

0,00

0,00

0,00

42 876,80

98 126,66

131 498,74

113 710,80

144 347,76

168 494,63

133 631,00

137 011,00

78 535,30

1 005 355,89

Мероприятие № 3.1. Расходы на содержание и
обеспечение деятельности учреждений в области
лесных отношений

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

98 126,66

106 645,77

113 710,80

99 161,41

145 125,86

133 631,00

137 011,00

78 535,30

911 947,80

краевой бюджет

763

0,00

24 852,97

0,00

2 309,55

23 368,77

0,00

0,00

0,00

50 531,29

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763

0,00

0,00

0,00

42 876,80

0,00

0,00

0,00

0,00

42 876,80

2 977,29

11 134,69

5 820,10

5 484,40

10 860,99

5 040,00

5 040,00

7 135,00

53 492,47

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

2 977,29

9 097,32

5 820,10

5 000,00

10 000,00

5 040,00

5 040,00

7 135,00

50 109,71

краевой бюджет

763

Всего

0,00

2 037,37

0,00

0,00

860,99

0,00

0,00

0,00

2 898,36

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

484,40

0,00

0,00

0,00

0,00

484,40

2 977,29

11 134,69

5 820,10

5 484,40

10 860,99

5 040,00

5 040,00

7 135,00

53 492,47

Мероприятие № 4. Аренда воздушных судов

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

2 977,29

9 097,32

5 820,10

5 000,00

10 000,00

5 040,00

5 040,00

7 135,00

50 109,71

краевой бюджет

763

0,00

2 037,37

0,00

0,00

860,99

0,00

0,00

0,00

2 898,36

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

484,40

0,00

0,00

0,00

0,00

484,40

Всего

910,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910,63

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

1.1.5.

Мероприятие № 5. Санитарно-оздоровительные
мероприятия

1.1.5.1.

910,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

88 168,33

3 681,99

8 295,53

8 129,00

9 129,00

0,00

117 403,85

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

1.1.6.

Мероприятие № 6. Противопожарное обустройство лесов

Мероприятие № 6.1. Расходы на содержание и
обеспечение деятельности учреждений в области
лесных отношений

763

763

763

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

0,00

0,00

2 000,00

401,96

7 652,20

8 129,00

9 129,00

0,00

27 312,16

краевой бюджет

763

0,00

0,00

0,00

411,03

643,33

0,00

0,00

0,00

1 054,36

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 168,33

2 869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 037,33

0,00

0,00

88 168,33

3 681,99

8 295,53

8 129,00

9 129,00

0,00

117 403,85

0,00

0,00

2 000,00

401,96

7 652,20

8 129,00

9 129,00

0,00

27 312,16

иные внебюджетные источники
1.1.6.1.

763

бюджет муниципальных образований

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

Мероприятие № 5.1. Расходы на мероприятия в
области лесных отношений

763

Всего

иные внебюджетные источники
1.1.4.

763

Всего

иные внебюджетные источники
1.1.3.1

763

газета

6 000,00

иные внебюджетные источники
1.1.3.

Приморская

бюджет муниципальных образований

иные внебюджетные источники
1.1.2.1.

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

763

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

411,03

643,33

0,00

0,00

0,00

1 054,36

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 168,33

2 869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 037,33

0,00

0,00

173 336,67

69 237,93

7 707,74

0,00

0,00

0,00

250 282,34

иные внебюджетные источники
1.1.7.

Мероприятие № 7. Уход за лесами, лесовосстановление, агротехнический уход за лесными
культурами и заготовление семян

Мероприятие № 7.1. Расходы на мероприятия в
области лесных отношений

Мероприятие № 8. Иные мероприятия по охране и
защите лесов (зона наземной охраны)

763

0,00

0,00

1 000,00

686,63

7 476,80

0,00

0,00

0,00

9 163,43

краевой бюджет

763

0,00

0,00

0,00

0,00

230,94

0,00

0,00

0,00

230,94

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 336,67

68 551,30

0,00

0,00

0,00

0,00

240 887,97

0,00

0,00

173 336,67

69 237,93

7 707,74

0,00

0,00

0,00

250 282,34

Мероприятие № 8.1. Выпуск видеороликов,
выступление по радио, телевидению (в средствах
массовой информации)

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

0,00

0,00

1 000,00

686,63

7 476,80

0,00

0,00

0,00

9 163,43

краевой бюджет

763

0,00

0,00

0,00

0,00

230,94

0,00

0,00

0,00

230,94

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 336,67

68 551,30

0,00

0,00

0,00

0,00

240 887,97

Всего

82 951,50

79 453,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 404,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 951,50

79 453,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 404,50

Всего

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Всего

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
1.1.8.2.

Мероприятие № 8.2. Изготовление и установка
средств наглядной агитации, изготовление и распространение листовок, памяток, буклетов

иные внебюджетные источники
1.1.8.3.

Мероприятие № 8.3. Строительство дорог противопожарного назначения

Мероприятие № 8.4. Реконструкция дорог противопожарного назначения

Мероприятие № 8.5. Содержание дорог противопожарного назначения

Мероприятие № 8.6. Устройство противопожарных минерализованных полос, барьеров

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400,00

7 938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 193,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 255,60

7 938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 193,60

Всего

7 762,20

5 858,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 620,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 762,20

5 858,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 620,20

Всего

7 789,80

6 513,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 302,90

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 789,80

6 513,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 302,90

Всего

7 628,80

7 628,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 257,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 628,80

7 628,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 257,60

Всего

12 031,20

12 031,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 062,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
1.1.8.7.

Мероприятие № 8.7. Уход за противопожарными
минерализованными полосами и барьерами

763

8 255,60

иные внебюджетные источники
1.1.8.6.

763

700,00

иные внебюджетные источники
1.1.8.5.

763

Всего

иные внебюджетные источники
1.1.8.4.

763

Всего

иные внебюджетные источники
1.1.8.1.

763

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

иные внебюджетные источники
1.1.8.

763

Всего

иные внебюджетные источники
1.1.7.1.

9

ОФИЦИАЛЬНО

газета

763

763

763

763

763

10

ОФИЦИАЛЬНО
Мероприятие № 8.8. Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах (зона наземной охраны)

Приморская
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 031,20

12 031,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 062,40

Всего

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 000,00

Всего

5 483,90

5 483,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 967,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
1.1.8.9.

Мероприятие № 8.9. Проведение профилактического контролируемого противопожарного
выжигания горючих материалов

763

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 483,90

5 483,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 967,80

Всего

0,00

910,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910,63

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
1.1.9.

Мероприятие № 9. Исполнение решений, принятых судебными органами

краевой бюджет

1.1.10.

1.1.10.1.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.12.1.

1.1.12.2.

Мероприятие № 10. Организация проведения
лесоустройства

Мероприятие № 10.1. Расходы на мероприятия в
области лесных отношений

Мероприятие № 11. Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

Мероприятие № 12. Расходы на выполнение переданных полномочий в области лесных отношений

Мероприятие № 12.1. Расходы на содержание
аппарата управления в области лесных отношений

Мероприятие № 12.2. Расходы на содержание и
обеспечение деятельности казенных учреждений в
области лесных отношений

газета

краевой бюджет

иные внебюджетные источники
1.1.8.8.

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

763

0,00

910,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910,63

бюджет муниципальных образований

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

86 512,94

140 496,00

53 806,39

39 935,68

2 685,61

10 000,00

10 000,00

0,00

343 436,62

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

0,00

60 500,00

31 306,39

12 508,80

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

124 315,19

краевой бюджет

763

86 512,94

79 996,00

22 500,00

27 426,88

2 685,61

0,00

0,00

0,00

219 121,43

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

86 512,94

140 496,00

53 806,39

39 935,68

2 685,61

10 000,00

10 000,00

0,00

343 436,62

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

0,00

60 500,00

31 306,39

12 508,80

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

124 315,19

краевой бюджет

763

86 512,94

79 996,00

22 500,00

27 426,88

2 685,61

0,00

0,00

0,00

219 121,43

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

10 061,30

4 307,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 368,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

0,00

4 307,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 307,00

краевой бюджет

763

10 061,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 061,30

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

231 290,15

229 104,18

263 781,61

236 404,23

234 836,27

186 798,80

189 176,30

227 500,80

1 798 892,36

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

231 290,15

223 293,70

263 781,61

230 991,60

217 018,90

186 798,80

189 176,30

227 500,80

1 769 851,86

краевой бюджет

763

0,00

5 810,48

0,00

5 412,63

17 817,37

0,00

0,00

0,00

29 040,50

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

51 276,83

48 341,48

74 969,11

58 069,74

56 790,29

53 990,00

53 990,00

53 990,00

451 417,45

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

51 276,83

48 120,27

74 969,11

57 480,77

53 990,00

53 990,00

53 990,00

53 990,00

447 806,98

краевой бюджет

763

0,00

221,21

0,00

588,97

2 800,29

0,00

0,00

0,00

3 610,47

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

180 013,32

180 762,70

188 812,50

178 334,49

177 011,78

132 808,80

135 186,30

173 510,80

1 346 440,71

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

180 013,32

175 173,43

188 812,50

173 510,83

163 028,90

132 808,80

135 186,30

173 510,80

1 322 044,88

краевой бюджет

763

0,00

5 589,27

0,00

4 823,68

13 982,88

0,00

0,00

0,00

24 395,83

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская
1.1.12.3.

Мероприятие № 12.3. Расходы на содержание и
обеспечение деятельности бюджетных учреждений в области лесных отношений

Мероприятие № 13. Регулирование отношений в
сфере оборота древесины на территории Приморского края

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1 034,20

0,00

0,00

0,00

1 034,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 034,20

0,00

0,00

0,00

1 034,20

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

3 986,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 986,70

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

1.1.14.

Мероприятие № 14. Организация проведения
работ по уходу за лесами (рубок осветления, прочисток, прореживания, проходных рубок, рубок
реконструкции)

1.1.14.1.

0,00

3 986,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 986,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

4 000,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

4 000,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 250,00

25 250,00

0,00

50 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 250,00

25 250,00

0,00

50 500,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

1.1.15.

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие № 15.1. Расходы на мероприятия в
области лесных отношений

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 250,00

25 250,00

0,00

50 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 250,00

25 250,00

0,00

50 500,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 768,00

4 768,00

0,00

9 536,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 768,00

4 768,00

0,00

9 536,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 768,00

4 768,00

0,00

9 536,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 768,00

4 768,00

0,00

9 536,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 272,35

0,00

0,00

0,00

15 272,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 272,35

0,00

0,00

0,00

15 272,35

Мероприятие № 16. Организация проведения
работ по лесопатологическому обследованию

Мероприятие № 16.1. Расходы на мероприятия в
области лесных отношений

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

1.1.17.

763

территориальные государственные внебюджетные фонды

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

1.1.16.1.

763

предпринимательства в Российской Федерации»
к субъектам малого и среднего предпринимательства, на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений лесосек

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

1.1.16.

763

Мероприятие № 15. Организация проведения работ по отводу и таксации лесосек для проведения
мероприятий по уходу за лесами (рубок ухода),
заготовки гражданами древесины для собственных
нужд, заготовки древесины юридическими лицами Всего
и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

1.1.15.1.

763

бюджет муниципальных образований

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

Мероприятие № 14.1. Расходы на мероприятия в
области лесных отношений

11

иные внебюджетные источники

краевой бюджет

1.1.13.

ОФИЦИАЛЬНО

газета

763

763

763

Мероприятие № 17. Решение функциональных и
социально-экономических вопросов организаций в Всего
сфере лесного хозяйства Приморского края
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

763

12

1.1.17.1.

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

ОФИЦИАЛЬНО
Мероприятие № 17.1. Субсидии организациям
в сфере лесного хозяйства Приморского края в
целях финансового обеспечения затрат в связи с
решением функциональных и социально-экономических вопросов

Приморская

газета

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

15 272,35

0,00

0,00

0,00

15 272,35

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 272,35

0,00

0,00

0,00

15 272,35

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 444-па
от 09 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31
декабря 2015 года № 555-па «О Порядке предоставления субсидий, выделяемых из
краевого бюджета организациям, оказывающим на территории Приморского края
услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение
затрат, связанных с приобретением топлива»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 декабря 2015 года № 555-па «О Порядке предоставления субсидий,
выделяемых из краевого бюджета организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 27 июня 2016 года № 286-па, от 5 июля 2016 года № 303-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«О Порядке предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета организациям, оказывающим на территории Приморского края
услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных
с приобретением топлива»;
1.2. Изложить констатирующую часть постановления в следующей редакции:
«На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг», на основании Устава Приморского края, во исполнение Закона Приморского края от 3 декабря 2007 года № 162-КЗ «О поддержке организаций, оказывающих на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства», постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами
ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы» Администрация Приморского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
1.3. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с приобретением топлива.»;
1.4. Изложить Порядок предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, возмещение затрат, связанных с приобретением топлива,
утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 9 августа 2017 года.
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
от 09 ноября 2017 года № 444-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета организациям,
оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов
жилищно-коммунального хозяйства, на финансовое обеспечение и (или) возмещение
затрат, связанных с приобретением топлива
1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с приобретением топлива (далее соответственно – субсидии, организации), категорию и критерии
отбора организаций, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, установленных
при их предоставлении.
Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее − департамент) является главным
распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные цели
в текущем финансовом году законом о краевом бюджете.
2. Субсидии выделяются из краевого бюджета в целях:
а) финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением топлива для производства тепловой энергии в IV квартале отчетного финансового года и текущем финансовом году:
по поставкам топлива в IV квартале отчетного финансового года, не обеспеченным субсидией в отчетном финансовом году;
по поставкам топлива в текущем финансовом году − году предоставления субсидии;
б) возмещения затрат, связанных с приобретением топлива для производства тепловой энергии в IV квартале отчетного финансового года
и текущем финансовом году:
по поставкам топлива в IV квартале отчетного финансового года, не обеспеченным субсидией в отчетном финансовом году;
по поставкам топлива в текущем финансовом году − году предоставления субсидии.
3. Субсидии предоставляются при условии целевого использования средств, полученных организациями из краевого бюджета.
Условием для предоставления субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, также является соблюдение запрета на приобретение за счет средств, полученных из краевого бюджета, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
4. Субсидии предоставляются организациям, зарегистрированным на территории Приморского края в качестве юридического лица, при
условии, что доля в оказании услуг по теплоснабжению на территории одного муниципального образования Приморского края составляет
более 35 процентов.
Сведения об указанных организациях предоставляются департаментом по тарифам Приморского края в департамент ежегодно в срок до 31
декабря года, предшествующего году предоставления субсидий, по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
5. Требования, которым должна соответствовать организация на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения,
предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка:
у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;
организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
организация не получает средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка.
6. Субсидии предоставляются организациям, если затраты, связанные с приобретением топлива, превышают расходы, утвержденные департаментом по тарифам Приморского края при установлении в соответствии с действующим законодательством тарифов на тепловую энергию
(далее − экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию), по причине увеличения стоимости следующих видов топлива: мазут
топочный, топливо котельное мазут, дизельное топливо, топливо судовое маловязкое.
7. Расчет субсидии осуществляется департаментом по следующей формуле:
Сn = SUMЗтi,
где:

Сn − размер субсидии, выделяемой i-той организации;
SUMЗтi − сумма затрат i-той организации, связанных с приобретением видов топлива, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, определяемых по формуле:
Зтi = ФСтi − ЭСтi x Vтi,
где:
ФСтi − затраты на приобретение топлива (далее − затраты), состоящие из стоимости топлива и расходов по его доставке железнодорожным
транспортом до станции назначения (без учета НДС);
ЭСтi − цена приобретения единицы топлива, учитываемая департаментом по тарифам Приморского края при установлении экономически
обоснованных тарифов на тепловую энергию соответственно на отчетный финансовый год − для расчета субсидии за поставки топлива в IV
квартале отчетного финансового года и на текущий финансовый год (на соответствующее полугодие для расчета субсидии за поставку топлива
в текущем финансовом году предоставления субсидии);
Vтi − объем приобретенного и (или) приобретаемого топлива.
При предоставлении субсидии к расчету принимается общий объем приобретенного и (или) приобретаемого топлива, не превышающий
объем топлива, учтенный департаментом по тарифам Приморского края при установлении экономически обоснованных тарифов на тепловую
энергию соответственно на отчетный финансовый год, в части объема, не обеспеченного субсидией в отчетном финансовом году, и на текущий
финансовый год − год предоставления субсидии.
В случае недостатка лимитов бюджетных обязательств для предоставления организациям субсидии, рассчитанной согласно пункту 7 настоящего Порядка, средства краевого бюджета распределяются пропорционально начисленной субсидии между организациями, подавшими
документы в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.
8. Организации ежемесячно в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляют в департамент следующие документы для получения субсидии:
а) на финансовое обеспечение затрат:
заявление о предоставлении субсидии;
сведения об организации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
заверенные руководителем организации копии договоров на поставку топлива, заключенных между организацией и поставщиками топлива;
документы, подтверждающие приобретение топлива, заверенные руководителем организации (копии счетов-фактур на приобретение топлива, товарных накладных или накладных на отпуск материалов на сторону; в случае раздельной оплаты топлива и услуг на его перевозку транспортом организации предоставляют копии счетов-фактур на приобретение топлива и копии счетов-фактур на перевозку топлива, транспортных
накладных и (или) актов приема-передачи на услуги по перевозке нефтепродуктов транспортом);
письменное обязательство организации о соблюдении запрета приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
подписанное руководителем организации гарантийное обязательство, подтверждающее, что организация соответствует требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
б) на возмещение затрат:
заявление о предоставлении субсидии;
сведения об организации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
заверенные руководителем организации копии договоров на поставку топлива, заключенных между организацией и поставщиками топлива;
документы, подтверждающие приобретение топлива, заверенные руководителем организации (копии счетов-фактур на приобретение топлива, товарных накладных или накладных на отпуск материалов на сторону; в случае раздельной оплаты топлива и услуг на его перевозку транспортом организации предоставляют копии счетов-фактур на приобретение топлива и копии счетов-фактур на перевозку топлива, транспортных
накладных и (или) актов приема-передачи на услуги по перевозке нефтепродуктов транспортом);
заверенные руководителем копии документов, подтверждающих оплату топлива (копии платежных поручений);
подписанное руководителем организации гарантийное обязательство, подтверждающее, что организация соответствует требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка.
Для получения субсидии на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с приобретением топлива по поставкам в IV
квартале отчетного финансового года, не обеспеченным субсидией в отчетном финансовом году, организациями предоставляются в департамент вышеуказанные документы в срок до 15 января текущего финансового года.
9. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанного в пункте 8 настоящего Порядка:
осуществляет проверку поступивших документов на соответствие требованиям настоящего Порядка;
принимает решение о предоставлении субсидии организациям, соответствующим условиям, категории, критериям и требованиям, указанным в пунктах 3-5 настоящего Порядка, и представившим документы в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка (далее − решение о
предоставлении субсидий);
принимает решение об отказе в предоставлении субсидии (с обоснованием причин отказа) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка;
согласовывает проект соответствующего решения с курирующим вице-губернатором Приморского края.
Департамент направляет организациям письменные уведомления о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с
обоснованием причин отказа) в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие организации условиям, категории, критериям и требованиям, указанным в пунктах 3-5 настоящего Порядка;
непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, а также предоставление их
по истечении сроков, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
представление документов, оформленных ненадлежащим образом или содержащих недостоверные сведения.
11. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между департаментом
и организацией. Заключение данного соглашения осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидии указанной организации впервые в текущем финансовом году.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов
Приморского края от 23 января 2017 года № 5 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии
юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг», отдельно для каждого вида субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии должно предусматривать в том числе:
а) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии, целевое назначение субсидии;
б) права и обязанности сторон;
в) обязательство организации представлять отчетность, предусмотренную пунктом 15 настоящего Порядка (в части финансового обеспечения затрат);
г) порядок, сроки и случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения
затрат, не использованных в отчетном финансовом году;
д) согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка их предоставления;
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
ж) запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий (в части финансового обеспечения затрат);
з) сроки (периодичность) перечисления субсидии;
и) счета, на которые перечисляется субсидия;
к) показатель результативности «Снижение объема мазута топочного, приобретенного организациями, оказывающими услуги по теплоснабжению объектов ЖКХ и обладающими правом на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива», устанавливаемый департаментом исходя из планируемых мероприятий в текущем финансовом году, а также порядок, сроки и форму отчетности о
достижении указанных показателей;
л) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии департаментом решения о наличии потребности в указанных средствах (далее – решение);
м) иные условия в соответствии с действующим законодательством.
12. Перечисление субсидий на финансовое обеспечение затрат осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по ПК), на счета организаций, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной
на основании решения о предоставлении субсидии (направленного департаментом в департамент бюджетного учета Администрации Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его принятия) департаментом бюджетного учета Администрации Приморского края во исполнение заключенного с департаментом соглашения о передаче отдельных бюджетных полномочий главного распорядителя средств краевого
бюджета.
13. Перечисление субсидий на возмещение затрат осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в УФК по ПК, на счета организаций, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение трёх рабочих дней со
дня поступления средств на лицевой счет департамента путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной на основании решения о предоставлении субсидии (направленного департаментом в департамент бюджетного учета Администрации Приморского
края в течение трех рабочих дней со дня его принятия) департаментом бюджетного учета Администрации Приморского края во исполнение заключенного с департаментом соглашения о передаче отдельных бюджетных полномочий главного распорядителя средств краевого бюджета, но
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, указанного в абзаце третьем пункта 9 настоящего Порядка.
14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
15. Отчет о целевом использовании субсидии, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, представляется организацией в департамент ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления субсидии, по
форме, утвержденной соглашением о предоставлении субсидий, с приложением надлежащим образом заверенных копий платежных документов (в части финансового обеспечения затрат).
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16. Ответственность за результативность, целевое использование субсидии и за достоверность предоставленных документов и отчетов
использования субсидии несет руководитель организации.
17. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения организациями условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
Департамент обеспечивает соблюдение организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
18. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии (в части финансового обеспечения затрат), предоставленной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в
краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской
Федерации, указанным в соглашении о предоставлении субсидии.
В случае неисполнения организациями обязанности по возврату неиспользованного остатка субсидии указанные средства взыскиваются
департаментом в судебном порядке.
В течение первых пяти рабочих дней очередного финансового года организация вправе представить в департамент заявление о наличии
потребности в субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в размере, не превышающем остатка субсидии (в части финансового
обеспечения затрат).
В соответствии с решением департамента о наличии потребности в субсидии средства в размере, не превышающем остатка субсидии, могут
быть возвращены организации в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления
субсидии (в части финансового обеспечения затрат).
19. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии (далее − нарушение), а также в случае недостижения показателей результативности, установленных соглашением, организации обязаны осуществить возврат субсидии в краевой бюджет.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее − требование) направляется организации департаментом в пятидневный срок со
дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится организацией в течение пяти рабочих дней со дня получения требования департамента по реквизитам и
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
Приложение № 1
Форма

к Порядку
предоставления
субсидий, выделяемых
из краевого бюджета
организациям, оказывающим
на территории Приморского
края услуги по теплоснабжению объектов
жилищно-коммунального
хозяйства, на финансовое
обеспечение и (или) возмещение
затрат, связанных с
приобретением топлива

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации с указанием ее организационно-правовой формы _____________________________________________
_____________________________
Сокращенное наименование организации ______________________________________
ИНН _____________________________ КПП __________________________________
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: __________________________________
______________________
Номер
документа,
подтверждающего
факт
внесения
записи
об
организации
как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц _______________________________________________________
___________________
Дата государственной регистрации ___________________________________________
Место государственной регистрации _________________________________________
Телефон / факс ___________________________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________________
ФИО руководителя организации, телефон _____________________________________
ФИО главного бухгалтера, телефон ___________________________________________
Код ОКВЭД (экономическая деятельность) ____________________________________
Код ОКОФ (основные фонды) ______________________________________________
Код ОКФС (форма собственности) ___________________________________________
Код ОКАТО (местонахождение) ____________________________________________
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) ________________________________
Код ОКОГУ (орган управления) ____________________________________________
Размер уставного капитала (тыс. рублей) _____________________________________
Доля государства в уставном капитале (процентов) _____________________________
Принадлежность к холдинговым структурам (с указанием наименования холдинга)
__________________________________________________________________________
Численность работников, человек ____________________________________________
Банковские реквизиты (указать рублевые и валютные счета)
__________________________________________________________________________
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. рублей:
за последний отчетный год _________________________________________________
за последний отчетный период _______________________________________________
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. рублей:
__________________________________________________________________________
за последний отчетный год _________________________________________________
за последний отчетный период ______________________________________________
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток), тыс. рублей:
за последний квартал _______________________________________________________
за последний отчетный год __________________________________________________
Балансовая стоимость всех активов (на последнюю отчетную дату), тыс. рублей
__________________________________________________________________________
Сумма чистых активов (на последнюю отчетную дату), тыс. рублей
__________________________________________________________________________
Дата составления __________ 20__ г.
Руководитель ________________________________		
		
(должность руководителя, ФИО)
Главный бухгалтер
__________________________
			
(ФИО)		
М.П.

Форма

__________
(подпись)
__________
(подпись)

Приложение № 2
к Порядку
предоставления
субсидий, выделяемых
из краевого бюджета
организациям, оказывающим
на территории Приморского
края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального
хозяйства, на финансовое обеспечение и (или) возмещение
затрат, связанных с
приобретением топлива

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
доля которых в оказании услуг по теплоснабжению
на территории одного муниципального образования
Приморского края составляет более 35 процентов
на __________ год

№ п/п

Наименование теплоснабжающей
организации

Директор департамента по тарифам
Приморского края
____________________
		
( подпись)		

Вид топлива

Объем топлива, учтенный
при утверждении тарифов
на тепловую энергию, тнт
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газета

Цена топлива, учтенная при утверждении тарифов на тепловую энергию,
руб./тнт
I полугодие

II полугодие

_______________
(ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447-па
от 10 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы Приморского края

«Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»,
утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 12 февраля 2013 года № 50-па, от 17 мая 2013 года № 183-па, от 22 октября 2013 года № 377-па, от 20 декабря 2013
года № 491-па, от 4 апреля 2014 года № 107-па, от 14 июля 2014 года № 268-па, от 27 августа 2014 года № 342-па, от 11 декабря 2014 года №
518-па, от 13 июля 2015 года № 227-па, от 27 июля 2015 года № 253-па, от 24 сентября 2015 года № 366-па, от 23 декабря 2015 года № 499-па,
от 28 декабря 2015 года № 525-па, от 4 июля 2016 года № 301-па, от 28 декабря 2016 года № 616-па, от 30 марта 2017 года № 100-па) (далее –
государственная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
в позиции «Показатели государственной программы»:
изложить абзацы сорок четвертый - пятьдесят третий в следующей редакции:
«доля работников, привлеченных работодателями с целью трудоустройства для реализации инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму мобильности трудовых ресурсов, в общей численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в Приморском крае;
доля работников, привлеченных работодателями − участниками подпрограммы мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в
общей численности работников, предусмотренной в соглашении;
численность трудоустроенных граждан в расчете на одного работника государственного учреждения службы занятости населения;
количество заявленных в отчетном периоде вакансий в расчете на одного работника государственного учреждения службы занятости населения;
доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста;
доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы;
численность трудоустроенных выпускников образовательных организаций в расчете на одного работника государственного учреждения
службы занятости населения;
доля зарегистрированных безработных граждан, охваченных мероприятиями по профилированию, в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан;
минимальная численность работников государственных учреждений службы занятости населения в расчете на 10000 человек экономически
активного населения;
численность инвалидов, трудоустроенных на условиях сопровождения при содействии в трудоустройстве;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более;
общая численность работников»;
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых
на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края»:
в абзаце первом цифры «3367044,52» цифрами «3337109,88»;
в абзаце шестом цифры «443444,92» цифрами «413510,28»;
в абзаце десятом цифры «5961274,66» цифрами «5854229,86»;
в абзаце пятнадцатом цифры «841593,90» цифрами «734549,10»;
в абзаце девятнадцатом цифры «777347,50» цифрами «857302,50»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «94475,00» цифрами «114430,00»;
в абзаце двадцать пятом цифры «125000,00» цифрами «145000,00»;
в абзаце двадцать шестом цифры «125000,00» цифрами «145000,00»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «80000,00» цифрами «100000,00»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
заменить в абзаце третьем цифры «1,4» цифрами «1,2»;
заменить в абзаце девятом цифры «68,0» цифрами «69,0»;
заменить в абзаце десятом цифры «12,5» цифрами «9,0»;
заменить в абзаце тридцатом цифры «40,0» цифрами «49,7»;
заменить в абзаце тридцать четвертом цифры «2,0» цифрами «31,1»;
заменить в абзаце тридцать шестом цифры «98,0» цифрами «100,0»;
заменить в абзаце тридцать седьмом цифры «98,0» цифрами «100,0»;
заменить в абзаце тридцать восьмом слова «до 10,0 процента» словами «в 4,6 раза от уровня 2014 года»;
изложить абзацы сорок третий - пятьдесят второй в следующей редакции:
«доля работников, привлеченных работодателями с целью трудоустройства для реализации инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму мобильности трудовых ресурсов, в общей численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в Приморском крае
составит на конец 2017 года не менее 0,0306 процента;
увеличение доли работников, привлеченных работодателями − участниками подпрограммы мобильности трудовых ресурсов в отчетном
периоде, в общей численности работников, предусмотренной в соглашении, к концу 2017 года до 77,0 процента;
увеличение численности трудоустроенных граждан в расчете на одного работника государственного учреждения службы занятости населения до 80 человек;
увеличение количества заявленных в отчетном периоде вакансий в расчете на одного работника государственного учреждения службы
занятости населения до 270 единиц;
увеличение доли работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста до 29,0
процента;
увеличение доли трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, до 45,0 процента;
увеличение численности трудоустроенных выпускников образовательных организаций в расчете на одного работника государственного
учреждения службы занятости населения до 2,5 единицы;
сохранение доли зарегистрированных безработных граждан, охваченных мероприятиями по профилированию, в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан на уровне 100,0 процента;
сохранение минимальной численности работников государственных учреждений службы занятости населения в расчете на 10000 человек
экономически активного населения не ниже 4,2 единицы;
увеличение численности инвалидов, трудоустроенных на условиях сопровождения при содействии в трудоустройстве, до 30 человек;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день
и более до 565 человек;
увеличение общей численности работников до 708400 человек.»;
1.2. В пункте 5.5 раздела V государственной программы:
дополнить абзац восьмидесятый после слов «выпускников учреждений» словами «высшего и среднего»;
изложить абзацы восемьдесят первый - восемьдесят седьмой в следующей редакции:
«Мероприятие 4.1.3.4 реализуется для инвалидов молодого возраста из числа выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также инвалидов, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по
направлению государственного учреждения службы занятости населения, нуждающихся в сопровождении при содействии в трудоустройстве.
Мероприятие 4.1.3.4.1 реализуется в соответствии с Межведомственным регламентом взаимодействия органов службы занятости, федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, органов управления образованием по улучшению профессиональной ориентации, профессионального обучения и трудоустройства инвалидов Приморского края, утвержденным совместным приказом департамента труда и социального развития Приморского
края, департамента образования и науки Приморского края, федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2016 года № 646/59-СП/415-О.
Мероприятия 4.1.3.4.2 и 4.1.3.4.3 реализуются в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от
4 марта 2013 года № 158 «Об утверждении Административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по
предоставлению государственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда».
Мероприятие 4.1.3.4.4 реализуется в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности», приказом департамента труда и социального
развития Приморского края от 19 апреля 2013 года № 268 «Об утверждении Административного регламента департамента труда и социального
развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников».
Мероприятие 4.1.3.4.5 реализуется государственным учреждением службы занятости населения по согласованию с работодателем, к которому трудоустраивается инвалид. Специалистом государственного учреждения службы занятости населения оказывается помощь инвалиду
непосредственно при проведении собеседования с работодателем, в подготовке документов, необходимых при трудоустройстве.
Мероприятие 4.1.3.4.6 реализуется государственным учреждением службы занятости населения для инвалидов, испытывающих сложности
в освоении доступного маршрута передвижения до места работы. Специалистом государственного учреждения службы занятости населения
проводится консультирование инвалида об адресе нахождения рабочего места, наиболее удобных видах и маршрутах общественного транспорта, позволяющих добраться от места проживания инвалида до рабочего места.
Мероприятие 4.1.3.4.7 осуществляется в порядке, утверждаемом Администрацией Приморского края.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Реализация мероприятия 4.1.4 осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации».
Реализация мероприятия 4.1.5 осуществляется путем закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Реализация мероприятия 4.1.7 осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2005
года № 428 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для
шахтерских городов и поселков».
Реализация мероприятия 4.1.9 осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Реализация мероприятия 4.1.10 осуществляется ответственным исполнителем государственной программы путем закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (приобретение канцелярских товаров, оплата услуг по подготовке информационного материала, проспектов, баннеров, приглашений участникам совещания) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Реализация мероприятия 4.1.11 осуществляется в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 795н «Об утверждении Порядка оформления и выдачи заключения о привлечении и об использовании иностранных работников».»;
1.3. В приложении № 1 к государственной программе:
изложить пункт 2 в следующей редакции:
«
2.
»;

Уровень регистрируемой пробезработицы в среднем
цен-тов
за год
в пункте 5:
изложить пункт 5 в следующей редакции:
«

2,0

1,6

1,6

1,6

1,6

1,3

1,3

1,2

1,2

14

ОФИЦИАЛЬНО

Общая численность
работников

5.
»;
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человек

-

-

-

-

682183

688300

Приморская

695005

701965

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

708400

дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«

5.1.
»;

Удельный вес работников, занятых во
вредных и (или) опасных проусловиях труда, в общей цен-тов
численности работников

13,10

Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 10 ноября 2017 года № 447-па

16,10

20,00

19,66

19,33

19,00

18,66

18,32

18,00

Изменения, вносимые в раздел «Подпрограмма «Улучшение условий
и охраны труда в Приморском крае» приложения № 1 к государственной программе
Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020
годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 384-па

заменить в графе 9 пункта 20 цифры «30,0» знаком «-»;
изложить пункт 25 в следующей редакции:
«

25.
»;

Доля трудоустроенных граждан в общей численности
граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы

процен-тов

65,5

65,8

66,0

66,3

66,8

67,0

68,0

69,0

69,0

изложить пункт 41 в следующей редакции:
«

41.

»;

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более
месяцев, в общей численности
безработных граждан, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости
населения

процен-тов

»;

Численность инвалидов,
трудоустроенных на условиях
чесопровождения при содействии ло-век
в трудоустройстве

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

Значения показателей
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016 год 2017 год

2018
год

2019
год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Приморском крае»

13,3

13,2

13,1

13,0

13,0

10,5

10,0

9,5

9,0

дополнить раздел «Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения» новым пунктом 43 следующего содержания:
«
43.

газета

-

-

-

-

-

5

15

20

44.

Численность
пострадавших от
несчастных случаев
на производстве

работников

1218

1206

1194

1154

1066

750

700

650

600

44.1.

В том числе со смертельным исходом

работников

94

93

93

89

82

56

51

46

45

45.

Численность пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве с утраработников
той трудоспособности
на один рабочий день
и более

-

-

-

-

640

625

605

585

565

45.1.

Численность
пострадавших на производстве с утратой
трудоспособности на
один рабочий день
и более

на 1000 работающих

3,1

3,069

3,038

1,924

1,6

1,46

1,33

1,2

1,1

45.1.1.

В том числе со смертельным исходом

на 1000 работающих

0,159

0,158

0,157

0,152

0,122

0,112

0,100

0,09

0,08

45.2.

Количество дней
временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем
на производстве в
расчете на одного
пострадавшего

дней

73,2

73,8

78,09

77,96

77,83

77,70

77,57

77,44

77,31

46.

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда

работников

96086

115169

138600

136752

131866

130777

129688

128600

127512

47.

Показатель профессиональной заболеваемости

на 10000
работников

3,07

3,06

3,05

3,03

3,03

2,50

2,30

2,20

2,10

47.1.

Численность работников с установленным
предварительным
диагнозом профессионального заболевания
по результатам проведения обязательных
периодических медицинских осмотров

работников

-

175

174

173

172

171

171

170

170

48.

Количество рабочих
мест, на которых
проведена специальная оценка условий
труда <*>

мест

-

14893

8005

17800

14263

65700

87000

87000

87000

48.1.

Удельный вес рабочих
мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда,
в общем количестве
рабочих мест <*>

процентов

-

18,5

8,4

20,0

17,1

73,0

98,0

99,0

100,0

48.2.

Количество рабочих
мест, на которых
улучшены условия
труда по результатам
специальной оценки
условий труда <*>

мест

-

-

1897

1780

1426

5620

6020

7415

8715

30

изложить раздел «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Приморском крае» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 3 к государственной программе:
в пункте 3:
исключить в графе 7 пункта 3 слова «доля высококвалифицированных специалистов в общей численности работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму мобильности
трудовых ресурсов;»;
исключить в графе 7 подпункта 3.1 слова «доля высококвалифицированных специалистов в общей численности работников, привлеченных
работодателями из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму мобильности трудовых ресурсов;»;
в подпункте 3.1.1.5:
исключить в графе 6 слова «доля высококвалифицированных специалистов в общей численности привлеченных работников составит на
конец 2017 года не менее 30,0%;»;
исключить в графе 7 слова «доля высококвалифицированных специалистов в общей численности работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму мобильности
трудовых ресурсов;»;
в подпункте 4.1.3:
заменить в графе 6 цифры «709» цифрами «779»;
дополнить новыми подпунктами 4.1.3.4, 4.1.3.4.1 - 4.1.3.4.7 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
в пункте 5:
дополнить графу 6 словами «; увеличение общей численности работников»;
дополнить графу 7 словами «; общая численность работников»;
в подпункте 5.1:
дополнить графу 6 словами «; увеличение общей численности работников»;
дополнить графу 7 словами «; общая численность работников»;
1.5. В приложении № 4 к государственной программе:
заменить в графе 15 цифры «366800,86» цифрами «377552,86»;
исключить в графе 2 пункта 4 слово «безработных»;
1.6. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.7. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.8. В приложении № 7 к государственной программе:
1.8.1. Исключить в абзаце третьем позиции «Соисполнители программы» паспорта подпрограммы «Об оказании содействия добровольному
переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы (далее – подпрограмма переселения) слова «на 2013 - 2020 годы»;
1.8.2. В подпункте «в» пункта 2 раздела Х подпрограммы переселения:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«представителей религиозных общин соотечественников (староверов);»;
считать абзацы четвертый - шестой абзацами пятым - седьмым соответственно;
1.8.3. Изложить приложение № 1 к подпрограмме переселения в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.8.4. В приложении № 2 к подпрограмме переселения:
заменить в абзаце одиннадцатом пункта 7 Порядка предоставления и расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы» (далее – Порядок) цифру
«5» цифрами «10»;
изложить абзац четырнадцатый пункта 8 Порядка в следующей редакции:
«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи осуществляется образовательными организациями в соответствии с условиями государственного контракта (договора), заключенного между государственным учреждением службы занятости населения и образовательной организацией, и условиями договора,
заключенного между государственным учреждением службы занятости населения и участником Госпрограммы по переселению соотечественников и (или) членом его семьи.»;
1.9. В приложении № 9 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной программы (далее – подпрограмма мобильности):
исключить абзац четвертый в позиции «Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы»;
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы Приморского края»:
в абзаце первом цифры «160951,20» цифрами «121555,95»;
в абзаце четвертом цифры «46777,50» цифрами «7382,25»;
в абзаце тринадцатом цифры «137347,50» цифрами «137302,50»;
в абзаце шестнадцатом цифры «14475,00» цифрами «14430,00»;
исключить абзац четвертый в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»;
исключить абзац семнадцатый в разделе II подпрограммы мобильности;
заменить в разделе V подпрограммы мобильности:
в абзаце четвертом цифры «273696,50» цифрами «234301,25»;
в абзаце пятом цифры «160951,20» цифрами «121555,95»;
в абзаце седьмом цифры «137347,50» цифрами «137302,50»;
исключить абзац седьмой пункта 7.1 раздела VII подпрограммы мобильности;
1.10. В приложении № 10 к государственной программе в паспорте подпрограммы «Мероприятия в сфере занятости населения» государственной программы:
дополнить позицию «Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы» абзацем следующего содержания:
«численность инвалидов, трудоустроенных на условиях сопровождения при содействии в трудоустройстве»;
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы Приморского края»:
в абзаце первом цифры «3004336,91» цифрами «3013797,52»;
в абзаце шестом цифры «372683,00» цифрами «382143,61»;
в абзаце десятом цифры «5827028,96» цифрами «5719984,16»;
в абзаце пятнадцатом цифры «800701,00» цифрами «693656,20»;
1.11. В приложении № 11 к государственной программе в паспорте подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Приморском крае»
государственной программы:
дополнить позицию «Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы» абзацами следующего содержания:
«общая численность работников;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более»;
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы Приморского края»:
в абзаце десятом цифры «640000,00» цифрами «720000,00»;
в абзаце пятнадцатом цифры «80000,00» цифрами «100000,00»;
в абзаце шестнадцатом цифры «80000,00» цифрами «100000,00»;
в абзаце семнадцатом цифры «80000,00» цифрами «100000,00»;
в абзаце восемнадцатом цифры «80000,00» цифрами «100000,00».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации Приморского края
от 10 ноября 2017 года № 447-па

Изменения, вносимые в пункт 4.1.3 приложения № 3 к государственной программе
Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020
годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 384-па
2020

численность инвалидов,
трудоустроенных на
условиях сопровождения при содействии в
трудоустройстве, составит
не менее 70 человек за
период 2017 - 2020 годов

численность инвалидов,
трудоустроенных на
условиях сопровождения при содействии в
трудоустройстве

2017

2020

определение численности
инвалидов, нуждающихся
в сопровождении при
содействии в трудоустройстве

численность инвалидов,
трудоустроенных на
условиях сопровождения при содействии в
трудоустройстве

департамент труда и социального
развития Приморского края

2017

2020

повышение мотивации
к трудоустройству у
инвалида

численность инвалидов,
трудоустроенных на
условиях сопровождения при содействии в
трудоустройстве

4.1.3.4.3.

Подготовка инвалида к собеседованию с работодателем, обучение
составлению резюме, содействие
в размещении резюме на портале
«Работа в России», интерактивном
портале департамента труда и
социального развития Приморского края, направлении резюме
работодателям

департамент труда и социального
развития Приморского края

2017

2020

повышение шансов инвалида к трудоустройству

численность инвалидов,
трудоустроенных на
условиях сопровождения при содействии в
трудоустройстве

4.1.3.4.4.

Осуществление подбора вакансий,
соответствующих уровню квалификации инвалида, согласование
с работодателем кандидатуры
инвалида

департамент труда и социального
развития Приморского края

2017

2020

подбор подходящих вариантов трудоустройства
для инвалида

численность инвалидов,
трудоустроенных на
условиях сопровождения при содействии в
трудоустройстве

4.1.3.4.5.

Содействие инвалиду при проведении собеседования с работодателем, трудоустройстве

департамент труда и социального
развития Приморского края

2017

2020

повышение шансов инвалида к трудоустройству

численность инвалидов,
трудоустроенных на
условиях сопровождения при содействии в
трудоустройстве

4.1.3.4.6.

Формирование и помощь
инвалиду в освоении доступного
маршрута передвижения до места
работы

департамент труда и социального
развития Приморского края

2017

2020

содействие в адаптации
при трудоустройстве

численность инвалидов,
трудоустроенных на
условиях сопровождения при содействии в
трудоустройстве

4.1.3.4.7.

Возмещение работодателю
затрат, связанных с оплатой труда
наставника на период адаптации
инвалида на рабочем месте

департамент труда и социального
развития Приморского края

2017

2020

содействие адаптации инвалида на рабочем месте

численность инвалидов,
трудоустроенных на
условиях сопровождения при содействии в
трудоустройстве

4.1.3.4.

Организация сопровождения
инвалидов молодого возраста при
содействии в трудоустройстве

департамент труда и социального
развития Приморского края

2017

4.1.3.4.1.

Взаимодействие с учреждениями
высшего и среднего профессионального образования по выявлению инвалидов, нуждающихся в
сопровождении при содействии в
трудоустройстве

департамент труда и социального
развития Приморского края

4.1.3.4.2.

Проведение собеседования с
инвалидом в целях выявления
барьеров, препятствующих трудоустройству

».
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Приложение № 3
к постановлению
Администрации Приморского края
от 10 ноября 2017 года № 447-па
«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края
«Содействие занятости населения
Приморского края на 2013 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением
Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 384-па

ИНФОРМАЦИЯ
"о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2013 - 2020 годы» за счёт средств краевого бюджета (тыс. руб.)
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере реализации государственной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»

"департамент труда и социального развития Приморского
края;
департамент образования и
науки Приморского края; департамент финансов Приморского
края"

Х

Х

Х

Х

404 780,79

436 976,41

420 180,40

409 648,42

413 510,28

430 837,86

430 837,86

390 337,86

3 337 109,88

1.

Подпрограмма «Об оказании содействия
добровольному переселению в Приморский
край соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – подпрограмма переселения)

департамент труда и социального развития Приморского края

760

Х

Х

Х

271,00

8 500,00

4 948,30

521,14

993,40

800,00

800,00

800,00

17 633,84

1.1.

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на добровольное
переселение соотечественников, проживающих за рубежом»

департамент труда и социального развития Приморского края

760

Х

Х

Х

271,00

8 500,00

4 948,30

521,14

993,40

800,00

800,00

800,00

15 233,84

1.1.1.

Информационное обеспечение реализации
подпрограммы переселения, проведение
презентаций в странах с наиболее высоким
миграционным потенциалом

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0311

5150102

013

18,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,50

0412186

240

0,00

400,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

740,00

0410121860

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

1.1.2.

Нормативное правовое обеспечение реализации подпрограммы переселения

департамент труда и социального развития Приморского края

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом,
(при организационном участии уполномоченных органов за рубежом – консульских учреждений Российской Федерации и временных
групп МВД России по вопросам миграции) и
организациями соотечественников за рубежом

департамент труда и социального развития Приморского края;
Управление МВД России по
Приморскому краю

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Предоставление дополнительных гарантий
участникам Государственной программы
по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской департамент труда и социальноФедерации от 22 июня 2006 года № 637 «О
го развития Приморского края
мерах по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»
(далее – Госпрограмма по переселению
соотечественников), и членам их семей

0311

5150102

013

252,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252,50

0417001

122

0,00

8 100,00

4 608,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 708,30

0410161040

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04101R0860

240,
610

0,00

0,00

0,00

521,14

993,40

800,00

800,00

800,00

3 914,54

760

1.1.4.1.

"Содействие участникам Госпрограммы по
переселению соотечественников и членам их
семей во временном размещении и обустройстве на территории вселения
"

департамент труда и социального развития Приморского
края;органы местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края
- территории вселения

1.1.4.2.

Учет заявлений соотечественников, формирование реестра участников Госпрограммы
по переселению соотечественников и членов
их семей, переселяющихся на постоянное
место жительства в Приморский край, с
использованием единого централизованного
информационного ресурса (банка данных)

департамент труда и социального развития Приморского края;
Управление МВД России по
Приморскому краю

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.3.

Содействие трудоустройству и занятости
участников Госпрограммы по переселению
соотечественников и членов их семей

департамент труда и социального развития Приморского края

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.4.

Формирование, регулярное обновление и
размещение (не реже одного раза в месяц)
информационно-справочных материалов о
возможности трудоустройства на территории
вселения, получения профессионального
образования, реализации подпрограммы
переселения и других материалов на информационном портале АИС «Соотечественники»;
информационное сопровождение реализации
подпрограммы переселения в средствах массовой информации

департамент труда и социального развития Приморского
края; органы местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края
- территории вселения

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.5.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
участников Госпрограммы по переселению
соотечественников и членов их семей

департамент труда и социального развития Приморского края

0311

5150102

013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325,00

338,30

1.1.4.6.

Оказание консультационной и информационной поддержки по вопросам предпринимательской деятельности

департамент труда и социального развития Приморского края

1.1.4.7.

Компенсация расходов на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов, аттестатов и других документов об образовании
участникам Госпрограммы по переселению
соотечественников и членам их семей

департамент труда и социального развития Приморского края;
департамент образования и
науки Приморского края

1.1.4.8.

1.1.4.9.

труда и социальКомпенсация понесенных расходов, связанных департамент
ного развития Приморского
с наймом (поднаймом) жилого помещения,
края;органы
местного
самоучастникам Госпрограммы по переселению
муниципальных
соотечественников, прибывшим из-за рубежа, управления
образований
Приморского
края
а также гражданам, прибывшим из Украины
- территории вселения

Компенсация расходов на оплату полисов
добровольного медицинского страхования
участникам Госпрограммы по переселению
соотечественников и членам их семей

департамент труда и социального развития Приморского края

760

760

760

760

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0417001

610

0410161040

610

04101R0860

240,
610

0,00

0,00

Х

Х

Х

0,00

0311

5150102

013

0417001

0311

0311

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,10

380,00

380,00

380,00

380,00

1 570,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

04101R0860

240,
610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5150102

013

175,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175,50

0417001

122

0,00

7 735,00

4 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 005,00

0410150860

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0410161040

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04101R0860

240,
610

0,00

0,00

0,00

471,04

613,40

420,00

420,00

420,00

2 344,44

5150102

013

77,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,00

0417001

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04101R0860

240,
610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.1.4.10.

Обеспечение предоставления мер социальной
поддержки участникам Госпрограммы по
переселению соотечественников и членам
их семей

департамент труда и социального развития Приморского
края; органы местного самоуправления муниципальных
образований Приморского
края - территории вселения; департамент образования и науки
Приморского края

2.

Подпрограмма «Дополнительные мероприятия
в сфере занятости населения, направленные
на снижение напряженности на рынке труда
Приморского края»

департамент труда и социального развития Приморского края;
департамент образования и
науки Приморского края

760

Приморская

газета

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0401

0426085

810

0,00

0,00

1 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 950,00

0420160850

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0420160850

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Основное мероприятие «Сохранение занятости работников, находящихся под риском
увольнения»

департамент труда и социального развития Приморского края

760

Х

Х

Х

0,00

0,00

1 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 950,00

2.1.1.

Опережающее профессиональное обучение
работников организаций, находящихся под
риском увольнения

департамент труда и социального развития Приморского края;
департамент образования и
науки Приморского края

760

0401

0426085

810

0,00

0,00

1 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 650,00

04201R4700

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0420160850

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0426085

810

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

2.1.2.

Временная занятость работников организаций,
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

04201R4700

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0420160850

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Подпрограмма «Повышение мобильности
трудовых ресурсов» (далее – подпрограмма
мобильности трудовых ресурсов)

департамент труда и социального развития Приморского края

760

Х

Х

Х

0,00

0,00

20 550,00

12 623,70

7 382,25

40 500,00

40 500,00

0,00

121 555,95

3.1.

Основное мероприятие «Развитие трудовой
мобильности населения»

департамент труда и социального развития Приморского края

760

Х

Х

Х

0,00

0,00

20 550,00

12 623,70

7 382,25

40 500,00

40 500,00

0,00

121 555,95

3.1.1.

Обеспечение реализации подпрограммы
мобильности трудовых ресурсов

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

0432267

240

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0430122670

240

0,00

0,00

0,00

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

3.1.1.1.

Информационное сопровождение подпрограммы мобильности трудовых ресурсов

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

0432267

240

0,00

0,00

277,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

277,50

0430122670

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"0432267
"

240

0,00

0,00

22,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,50

0430122670

240

0,00

0,00

0,00

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

0436086

810

0,00

0,00

20 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 250,00

04301R2380

810

0,00

0,00

0,00

12 622,50

7 382,25

40 500,00

40 500,00

0,00

101 004,75

0430160860

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.2.

Отбор инвестиционных проектов

департамент труда и социального развития Приморского края

3.1.1.3.

Заключение с работодателями, реализующими
инвестиционные проекты, соглашений об участии в подпрограмме мобильности трудовых
ресурсов

департамент труда и социального развития Приморского края

3.1.1.4.

Изготовление бланков сертификатов для
участников подпрограммы мобильности
трудовых ресурсов

департамент труда и социального развития Приморского края

3.1.1.5.

Контроль за осуществлением работником трудовой деятельности у работодателя в течение
трех месяцев

департамент труда и социального развития Приморского края

3.1.1.6.

Контроль поступлений платежей за привлеченного работника в государственные
внебюджетные фонды

департамент труда и социального развития Приморского края

3.1.2.

Предоставление финансовой поддержки
работодателям-участникам подпрограммы
мобильности трудовых ресурсов

департамент труда и социального развития Приморского края

760

760

0401

0401

3.1.3.

Мониторинг реализации подпрограммы
мобильности трудовых ресурсов

департамент труда и социального развития Приморского края

4.

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения»

департамент труда и социального развития Приморского края;
департамент образования и
науки Приморского края

760

Х

Х

Х

382 182,94

405 511,31

370 018,60

373 538,48

382 143,61

366 800,86

366 800,86

366 800,86

3 013 797,52

4.1.

Основное мероприятие «Активная политика
занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан»

департамент труда и социального развития Приморского края

760

Х

Х

Х

382 182,94

405 511,31

370 018,60

373 538,48

382 143,61

366 800,86

366 800,86

366 800,86

3 013 797,52

4.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений службы занятости населения

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

5225900

013

105 799,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 799,10

0497059

013

0,00

394 751,37

364 776,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

759 527,76

0440170590

610

0,00

0,00

0,00

370 448,13

377 552,86

366 800,86

366 800,86

366 800,86

1 848 403,57

4.1.1.1.

Содействие гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям в подборе необходимых работников

департамент труда и социального развития Приморского края

4.1.1.2.

Социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда и психологическая поддержка
безработных граждан

департамент труда и социального развития Приморского края

4.1.1.3.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в
другой местности

департамент труда и социального развития Приморского края;
департамент образования и
науки Приморского края

4.1.1.4.

Организация проведения оплачиваемых
общественных работ

департамент труда и социального развития Приморского края

4.1.1.5.

"Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"

департамент труда и социального развития Приморского края

4.1.1.6.

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы

департамент труда и социального развития Приморского края

4.1.1.7.

"Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые"

департамент труда и социального развития Приморского края

4.1.1.8.

Организация профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования

департамент труда и социального развития Приморского края;
департамент образования и
науки Приморского края

4.1.1.9.

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными и прошедшим
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по
направлению государственных учреждений
службы занятости населения, единовременной
финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации, в том числе с
предоставлением социальной выплаты при
государственной регистрации безработных
граждан в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства

департамент труда и социального развития Приморского края

4.1.1.10.

Информирование о положении на рынке труда
в Приморском крае, включая организацию
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

департамент труда и социального развития Приморского края

4.1.1.11.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин
в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, незанятых
граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена
страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

департамент труда и социального развития Приморского края;
департамент образования и
науки Приморского края
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4.1.1.12.

Содействие безработным гражданам в
переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению государственных учреждений службы занятости
населения

департамент труда и социального развития Приморского края

4.1.2.

Расходы на приобретение государственными
учреждениями службы занятости населения
особо ценного движимого имущества

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

0497061

610

0,00

1 853,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 853,00

0440170610

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Реализация дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения Приморского края:

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

5221200

006

2 695,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 695,14

0496069

013

0,00

2 966,14

2 966,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 932,28

04401R8083

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04401R8083

630

0,00

0,00

0,00

47,60

0,00

0,00

0,00

0,00

47,60

0440160690

630

0,00

0,00

0,00

355,80

125,00

0,00

0,00

0,00

480,80

0440160690

810

0,00

0,00

0,00

2 562,74

1 475,00

0,00

0,00

0,00

4 037,74

5221200

006

1 687,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 687,04

0496069

810

0,00

2 231,34

2 435,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 666,84

04401R8083

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0440160690

630

0,00

0,00

0,00

355,80

125,00

0,00

0,00

0,00

480,80

0440160690

810

0,00

0,00

0,00

2 562,74

1 328,52

0,00

0,00

0,00

3 891,26

5221200

006

466,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466,70

4.1.3.1.

4.1.3.2.

Возмещение затрат работодателей на оплату
труда инвалидов в течение одного финансового года в размере, составляющем в месяц не
более одного установленного законодательством Российской Федерации минимального
размера оплаты труда, увеличенного на
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

департамент труда и социального развития Приморского края

Возмещение затрат работодателей, связанных
с приобретением, монтажом и установкой оборудования для оснащения рабочего места (в
том числе специального) для трудоустройства департамент труда и социальнона постоянную работу незанятых инвалидов
го развития Приморского края
и созданием инфраструктуры, необходимой
для беспрепятственного доступа инвалидов к
созданным рабочим местам

760

760

0401

0401

0496069

810

0,00

734,80

530,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 265,44

04401R8083

630

0,00

0,00

0,00

47,60

0,00

0,00

0,00

0,00

47,60

0440160690

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.3.

"Содействие занятости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в
связи с прохождением циклона и выпадением
на территории Приморского края 24 - 30
июля 2013 года обильных осадков, включая
работников организаций, расположенных на
территориях, подвергшихся наводнению
(далее – пострадавшие граждане) в 2013 году,
в том числе:"

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

5221200

006,
013

541,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

541,40

4.1.3.3.1.

Возмещение затрат работодателей, связанных
с организацией временной занятости пострадавших граждан

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

5221200

006,
013

81,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,40

4.1.3.3.2.

Выплата финансовой помощи пострадавшим
гражданам для организации самозанятости

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

5221200

006,
013

165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

4.1.3.3.3.

Предоставление гражданам, открывшим
собственное дело, стимулирующих выплат,
связанных с созданием дополнительных рабочих мест для трудоустройства пострадавших
граждан

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

5221200

006,
013

295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295,00

4.1.3.4.

Организация сопровождения инвалидов
молодого возраста при содействии в трудоустройстве

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

0440160690

810

0,00

0,00

0,00

0,00

146,48

0,00

0,00

0,00

146,48

4.1.3.4.1.

Взаимодействие с учреждениями высшего и
среднего профессионального образования по
выявлению инвалидов, нуждающихся в сопровождении при содействии в трудоустройстве

департамент труда и социального развития Приморского края,
депарамент образования и науки
Приморского края

760

0401

0440160690

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.4.2.

Проведение собеседования с инвалидом в
целях выявления барьеров, препятствующих
трудоустройству

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

0440160690

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.4.3.

Подготовка инвалида к собеседованию с
работодателем, обучение составлению резюме,
содействие в размещении резюме на портале
департамент труда и социально«Работа в России», интерактивном портале
го развития Приморского края
департамента труда и социального развития
Приморского края, направлении резюме
работодателям

760

0401

0440160690

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.4.4.

Осуществление подбора вакансий, соответствующих уровню квалификации инвалида,
согласование с работодателем кандидатуры
инвалида

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

0440160690

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.4.5.

Содействие инвалиду при проведении собеседования с работодателем, трудоустройстве

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

0440160690

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.4.6.

Формирование и помощь инвалиду в освоении
доступного маршрута передвижения до места
работы

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

0440160690

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.4.7.

Возмещение работодателю затрат, связанных
с оплатой труда наставника на период адаптации инвалида на рабочем месте

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

0440160690

810

0,00

0,00

0,00

0,00

146,48

0,00

0,00

0,00

146,48

4.1.4.

Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

5100201

009

0495290

005

0440152900

530

5100201

240

0495290

240

0440152900

320

0,00

1 612,80

1 612,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 225,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1003

240
340
1001

0440152900

570

0401

0492214

240

0440122140

240

0497060

610

0,00

0,00

411,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411,67

0440170600

610

0,00

0,00

0,00

124,21

2 990,75

0,00

0,00

0,00

3 114,96

0495156

540

0440151560

540

4.1.5.

Мероприятия по обеспечению функционирования программного комплекса по предоставлению государственных услуг в области
содействия занятости населения

4.1.6.

Расходы по оплате договоров на выполнение
работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов,
полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за государственными
учреждениями службы занятости населения
на праве оперативного управления

4.1.7.

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ
местного развития и обеспечения занятости
для шахтерских городов и поселков

департамент финансов Приморского края

4.1.8.

Обеспечение деятельности подведомственных
краевых государственных казенных учреждений в 2013 году

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0401

6009900

001

273 688,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273 688,70

4.1.9.

Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по видам экономической деятельности
на очередной год и плановый шестилетний
период

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0113

0492216

240

0,00

3 628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 628,00

0440122160

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.10.

Проведение семинаров по совершенствованию департамент труда и социальносистемы оплаты труда работников краевых
го развития Приморского края
государственных учреждений

0492215

240

0,00

700,00

251,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

951,60

0440122150

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.11.

Подготовка заключений о привлечении и об
использовании иностранных работников

департамент труда и социального развития Приморского края

департамент труда и социального развития Приморского края

департамент труда и социального развития Приморского края

760

760

752

760

0401

1403

0113
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Подпрограмма «Улучшение условий и охраны
труда в Приморском крае»

департамент труда и социального развития Приморского края

760

Х

Х

Х

22 326,85

22 965,10

22 713,50

22 965,10

22 991,02

22 737,00

22 737,00

22 737,00

182 172,57

5.1.

Основное мероприятие «Превентивные меры,
направленные на снижение производственного травматизма и профессиональных
заболеваний»

департамент труда и социального развития Приморского края

760

Х

Х

Х

22 326,85

22 965,10

22 713,50

22 965,10

22 991,02

22 737,00

22 737,00

22 737,00

182 172,57

5.1.1.

Мероприятия, направленные на улучшение
условий труда на рабочих местах, повышение
качества оценки существующих професдепартамент труда и социальносиональных рисков, пропаганду культуры
го развития Приморского края
безопасного труда на территории Приморского
края:

760

0113

5222600

012

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340,00

0492052

012

0,00

400,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560,00

0450120520

240

0,00

0,00

0,00

320,00

420,00

420,00

128,00

128,00

1 416,00

5222600

012

248,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248,10

0492053

240

0,00

248,10

230,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479,00

0492053

122

5,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,60

0450120530

122

0,00

0,00

0,00

64,00

12,00

0,00

12,00

12,00

100,00

0450120530

240

0,00

0,00

0,00

184,10

242,02

0,00

280,00

280,00

986,12

5210208

009

21 666,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 666,75

0499310

530

0,00

22 317,00

22 317,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 634,00

0450193100

530

0,00

0,00

0,00

22 317,00

22 317,00

22 317,00

22 317,00

22 317,00

111 585,00

5.1.1.1.

Мониторинг состояния условий и охраны
труда на территории Приморского края

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.1.2.

Координация деятельности на территории
Приморского края организаций, проводящих
специальную оценку условий труда, а также
информирование и консультирование работодателей по вопросам проведения специальной
оценки условий труда в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях
повышения качества проведения специальной
оценки условий труда

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.1.3.

Проведение с работодателями на территории
Приморского края работы, направленной
на повышение количества рабочих мест,
на которых проведена специальная оценка
условий труда

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.1.4.

Проведение ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране труда среди работодателей на территории
Приморского края

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.1.5.

Проведение ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по
охране труда среди муниципальных районов
и городских округов на территории Приморского края

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.2.

Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки по охране труда в
Приморском крае:

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.2.1.

Проведение семинаров-совещаний по
вопросам повышения качества обучения по
охране труда с руководителями организаций,
осуществляющих функции по проведению
обучения работодателей и работников по
вопросам охраны труда на территории
Приморского края и аккредитованных в
установленном порядке на выполнение работ
(оказание услуг) по проведению обучения по
охране труда работников

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.2.2.

Организация обучения по вопросам охраны
труда и государственному управлению
государственных гражданских служащих
департамента труда и социального развития
Приморского края

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.2.3.

Координация проведения на территории
Приморского края в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также
работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований
охраны труда, а также проведение обучения
оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.2.4.

Участие в научно-практических мероприятиях
(семинар-совещание, конференции, конгрессы) Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации и ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.3.

Субвенции на выполнение органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий по государственному управлению
охраной труда

департамент труда и социального развития Приморского края

760

760

0113

0113

5.1.4.

Развитие социального партнерства между
субъектами социально-трудовых отношений
на территории Приморского края:

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0113

5222600

012

72,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,00

0450120510

240

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

5.1.4.1.

Проведение очередного краевого совещания
по вопросам охраны труда

департамент труда и социального развития Приморского края

760

0113

5222600

012

72,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,00

0450120510

240

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

5.1.4.2.

Разработка предложений по вопросам обеспечения охраны труда в проект соглашения о регулировании социально-трудовых отношений,
заключаемого между профсоюзами, работодателями и Администрацией Приморского края

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.4.3.

Проведение ежегодных совещаний по реализации работодателями предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами, с участием государственного учреждения
– Приморского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской
Федерации

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.4.4.

Организация работы горячих линий в целях
информирования и консультирования по
вопросам охраны и условий труда

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.4.5.

Содействие в реализации мероприятий
проекта «Декларирование деятельности
организаций по реализации трудовых прав
работников», утвержденного профсоюзами, работодателями и Администрацией
Приморского края, в области охраны труда в
Приморском крае

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.5.

Содействие развитию системы реабилитации
пострадавших на производстве в Приморском
крае

департамент труда и социального развития Приморского края

5.1.5.1.

Размещение на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
информации о возможностях проведения
департамент труда и социальнолечения застрахованных лиц после непосредго развития Приморского края
ственно происшедшего тяжелого несчастного
случая на производстве до восстановления или
установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности

Х

Х

Х

Х

Приложение № 4
к постановлению
Администрации Приморского края
от 10 ноября 2017 года № 447-па
«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского
края на 2013 - 2020 годы», утвержденной
постановлением Администрации Приморского
края от 7 декабря 2012 года № 384-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета
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и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края
в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

Государственная программа Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского
края на 2013 - 2020 годы»

всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 389 251,39

1 252 341,21

1 502 011,80

1 403 027,88

1 262 489,38

1 398 126,56

1 351 056,16

490 337,86

10 048 642,24

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760, 752

904 470,60

735 364,80

981 581,40

900 756,96

734 549,10

822 288,70

775 218,30

0,00

5 854 229,86

краевой бюджет

760

404 780,79

436 976,41

420 180,40

409 648,42

413 510,28

430 837,86

430 837,86

390 337,86

3 337 109,88

80 000,00

80 000,00

100 250,00

92 622,50

114 430,00

145 000,00

145 000,00

100 000,00

857 302,50

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
1.

Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край
соотечественников, проживающих за рубежом»
(далее – подпрограмма переселения)

всего

760

271,00

10 073,20

10 123,70

10 422,84

5 843,50

800,00

800,00

800,00

39 134,24

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

1 573,20

5 175,40

9 901,70

4 850,10

0,00

0,00

0,00

21 500,40

краевой бюджет

760

271,00

8 500,00

4 948,30

521,14

993,40

800,00

800,00

800,00

17 633,84

всего

760

271,00

10 073,20

10 123,70

10 422,84

5 843,50

800,00

800,00

800,00

39 134,24

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

1 573,20

5 175,40

9 901,70

4 850,10

0,00

0,00

0,00

21 500,40

краевой бюджет

760

271,00

8 500,00

4 948,30

521,14

993,40

800,00

800,00

800,00

17 633,84

760

18,50

400,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758,50

760

18,50

400,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758,50

760

252,50

9 673,20

9 783,70

10 422,84

5 843,50

800,00

800,00

800,00

38 375,74

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

1 573,20

5 175,40

9 901,70

4 850,10

0,00

0,00

0,00

21 500,40

краевой бюджет

760

252,50

8 100,00

4 608,30

521,14

993,40

800,00

800,00

800,00

16 875,34

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
1.1.

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на добровольное
переселение соотечественников, проживающих
за рубежом»

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
1.1.1.

Информационное сопровождение подпрограммы переселения, проведение презентаций в
странах с наиболее высоким миграционным
потенциалом

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.1.2.

Нормативное правовое обеспечение реализации
подпрограммы переселения

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.1.3.

Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом, (при
организационном участии уполномоченных
органов за рубежом – консульских учреждений
Российской Федерации и временных групп
МВД России по вопросам миграции) и организациями соотечественников за рубежом

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.1.4.

Предоставление дополнительных гарантий
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от
22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию всего
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом» (далее – Госпрограмма по переселению соотечественников), и
членам их семей

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
1.1.4.1.

Содействие участникам Госпрограммы по переселению соотечественников и членам их семей
во временном размещении и обустройстве на
территории вселения

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
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Учет заявлений соотечественников, формирование реестра участников Госпрограммы по
переселению соотечественников и членов их
семей, переселяющихся на постоянное место
всего
жительства в Приморский край, с использованием единого централизованного информационного ресурса (банка данных)
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.1.4.3.

Содействие трудоустройству и занятости
участников Госпрограммы по переселению
соотечественников и членов их семей

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.1.4.4.

Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности
трудоустройства на территории вселения,
получения профессионального образования, ре- всего
ализации подпрограммы переселения и других
материалов на информационном портале АИС
«Соотечественники»; информационное сопровождение реализации подпрограммы переселения
в средствах массовой информации
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.1.4.5.

Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование участников Госпрограммы по переселению соотечественников
и членов их семей

всего

760

0,00

325,00

338,30

300,10

380,00

380,00

380,00

380,00

2 483,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

краевой бюджет

760

0,00

325,00

338,30

50,10

380,00

380,00

380,00

380,00

2 233,40

760

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

760

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

всего

760

175,50

9 308,20

9 445,40

10 122,74

5 463,50

420,00

420,00

420,00

35 775,34

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

1 573,20

5 175,40

9 651,70

4 850,10

0,00

0,00

0,00

21 250,40

краевой бюджет

760

175,50

7 735,00

4 270,00

471,04

613,40

420,00

420,00

420,00

14 524,94

760

77,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,00

760

77,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,00

всего

760

0,00

0,00

1 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 950,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
1.1.4.6.

Оказание консультационной и информационной
поддержки по вопросам предпринимательской
деятельности

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.1.4.7.

Компенсация расходов на переаттестацию
ученых степеней, нострификацию дипломов,
аттестатов и других документов об образовании
участникам Госпрограммы по переселению
соотечественников и членам их семей

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.1.4.8.

Компенсация понесенных расходов, связанных
с наймом (поднаймом) жилого помещения,
участникам Госпрограммы по переселению
соотечественников, прибывшим из-за рубежа, а
также гражданам, прибывшим из Украины

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
1.1.4.9.

Компенсация расходов на оплату полисов
добровольного медицинского страхования
участникам Госпрограммы по переселению
соотечественников и членам их семей

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.1.4.10.

Обеспечение предоставления мер социальной
поддержки участникам Госпрограммы по переселению соотечественников и членам их семей

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

2.

Подпрограмма «Дополнительные мероприятия
в сфере занятости населения, направленные
на снижение напряженности на рынке труда
Приморского края»
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краевой бюджет
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760

0,00

0,00

1 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 950,00

всего

760

0,00

0,00

1 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 950,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

760

0,00

0,00

1 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 950,00

всего

760

0,00

0,00

1 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 650,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

760

0,00

0,00

1 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 650,00

всего

760

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

760

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

88 050,00

54 698,70

57 855,05

85 500,00

85 500,00

0,00

371 603,75

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
2.1.

Основное мероприятие «Сохранение занятости
работников, находящихся под риском увольнения»

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
2.1.1.

Опережающее профессиональное обучение
работников организаций, находящихся под
риском увольнения

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
2.1.2.

Временная занятость работников организаций,
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
3.

Подпрограмма «Повышение мобильности
трудовых ресурсов» (далее – подпрограмма
мобильности трудовых ресурсов)

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

47 250,00

29 452,50

36 042,80

0,00

0,00

0,00

112 745,30

краевой бюджет

760

0,00

0,00

20 550,00

12 623,70

7 382,25

40 500,00

40 500,00

0,00

121 555,95

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

20 250,00

12 622,50

14 430,00

45 000,00

45 000,00

0,00

137 302,50

всего

0,00

0,00

88 050,00

54 698,70

57 855,05

85 500,00

85 500,00

0,00

371 603,75

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
3.1.

Основное мероприятие «Развитие трудовой
мобильности населения»

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

47 250,00

29 452,50

36 042,80

0,00

0,00

0,00

112 745,30

краевой бюджет

760

0,00

0,00

20 550,00

12 623,70

7 382,25

40 500,00

40 500,00

0,00

121 555,95

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
3.1.1.

Обеспечение реализации подпрограммы мобильности трудовых ресурсов

0,00

0,00

20 250,00

12 622,50

14 430,00

45 000,00

45 000,00

0,00

137 302,50

всего

760

0,00

0,00

300,00

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

301,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

760

0,00

0,00

300,00

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

301,20

всего

760

0,00

0,00

277,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

277,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

760

0,00

0,00

277,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

277,50

760

0,00

0,00

22,50

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

23,70

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
3.1.1.1.

Информационное сопровождение подпрограммы мобильности трудовых ресурсов

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
3.1.1.2.

Отбор инвестиционных проектов

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

3.1.1.3.

Заключение с работодателями, реализующими
инвестиционные проекты, соглашений об
участии в подпрограмме мобильности трудовых
ресурсов

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

3.1.1.4.

Изготовление бланков сертификатов для участников подпрограммы мобильности трудовых
ресурсов

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

760

0,00

0,00

22,50

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

23,70

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
3.1.1.5.

Контроль за осуществлением работником
трудовой деятельности у работодателя в течение всего
трех месяцев
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федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
3.1.1.6.

Контроль поступлений платежей за привлеченного работника в государственные внебюджетные фонды

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

3.1.2.

Предоставление финансовой поддержки
работодателям-участникам подпрограммы
мобильности трудовых ресурсов

всего

0,00

0,00

87 750,00

54 697,50

57 855,05

85 500,00

85 500,00

0,00

371 302,55

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

47 250,00

29 452,50

36 042,80

0,00

0,00

0,00

112 745,30

краевой бюджет

760

0,00

0,00

20 250,00

12 622,50

7 382,25

40 500,00

40 500,00

0,00

121 254,75

0,00

0,00

20 250,00

12 622,50

14 430,00

45 000,00

45 000,00

0,00

137 302,50

760, 752

1 286 653,54

1 139 302,91

1 299 174,60

1 234 941,24

1 075 799,81

1 189 089,56

1 142 019,16

366 800,86

8 733 781,68

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760, 752

904 470,60

733 791,60

929 156,00

861 402,76

693 656,20

822 288,70

775 218,30

0,00

5 719 984,16

краевой бюджет

760

382 182,94

405 511,31

370 018,60

373 538,48

382 143,61

366 800,86

366 800,86

366 800,86

3 013 797,52

всего

760, 752

1 286 653,54

1 139 302,91

1 299 174,60

1 234 941,24

1 075 799,81

1 189 089,56

1 142 019,16

366 800,86

8 733 781,68

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760, 752

904 470,60

733 791,60

929 156,00

861 402,76

693 656,20

822 288,70

775 218,30

0,00

5 719 984,16

краевой бюджет

760

382 182,94

405 511,31

370 018,60

373 538,48

382 143,61

366 800,86

366 800,86

366 800,86

3 013 797,52

760

105 799,10

394 751,37

364 776,39

370 448,13

377 552,86

366 800,86

366 800,86

366 800,86

2 713 730,43

760

105 799,10

394 751,37

364 776,39

370 448,13

377 552,86

366 800,86

366 800,86

366 800,86

2 713 730,43

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
3.1.3.

Мониторинг реализации подпрограммы мобиль- всего
ности трудовых ресурсов
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости всего
населения»

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
4.1.

Основное мероприятие «Активная политика
занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан»

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
4.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) государственных
учреждений службы занятости населения

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.1.1.

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых
работников

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

1.2.1

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
4.1.1.2.

Социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда и психологическая поддержка
безработных граждан

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.1.3.

Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных
граждан, включая обучение в другой местности

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.1.4.

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
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Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время
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всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.1.6.

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.1.7.

Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.1.8.

Организация профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.1.9.

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное образование по направлению государственных учреждений службы занятости населения,
единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юриди- всего
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи
на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации, в том числе с
предоставлением социальной выплаты при
государственной регистрации безработных
граждан в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.1.10.

Информирование о положении на рынке труда в
Приморском крае, включая организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.1.11.

Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование женщин в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
4.1.1.12.

Содействие безработным гражданам в переезде
и безработным гражданам и членам их семей
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственных
учреждений службы занятости населения

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.2.

Расходы на приобретение государственными
учреждениями службы занятости населения
особо ценного движимого имущества

всего

760

0,00

1 853,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 853,00

760

0,00

1 853,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 853,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
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иные внебюджетные источники
4.1.3.

Реализация дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения Приморского края:

всего

760

21 845,74

16 927,24

13 048,24

3 870,46

1 600,00

0,00

0,00

0,00

57 291,68

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

19 150,60

13 961,10

10 082,10

904,32

0,00

0,00

0,00

0,00

44 098,12

краевой бюджет

760

2 695,14

2 966,14

2 966,14

2 966,14

1 600,00

0,00

0,00

0,00

13 193,56

всего

760

1 687,04

2 231,34

2 435,50

2 918,54

1 453,52

0,00

0,00

0,00

10 725,94

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

760

1 687,04

2 231,34

2 435,50

2 918,54

1 453,52

0,00

0,00

0,00

10 725,94

всего

760

9 334,20

14 695,90

10 612,74

951,92

0,00

0,00

0,00

0,00

35 594,76

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

8 867,50

13 961,10

10 082,10

904,32

0,00

0,00

0,00

0,00

33 815,02

краевой бюджет

760

466,70

734,80

530,64

47,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1 779,74

760

10 824,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 824,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

10 283,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 283,10

краевой бюджет

760

541,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

541,40

всего

760

1 624,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 624,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

1 543,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 543,10

краевой бюджет

760

81,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,40

всего

760

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

3 135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 135,00

краевой бюджет

760

165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

всего

760

5 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 900,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

5 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 605,00

краевой бюджет

760

295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

146,48

0,00

0,00

0,00

146,48

760

0,00

0,00

0,00

0,00

146,48

0,00

0,00

0,00

146,48

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.3.1.

Возмещение затрат работодателей на оплату
труда инвалидов в течение одного финансового
года в размере, составляющем в месяц не более
одного установленного законодательством
Российской Федерации минимального размера
оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.3.2.

Возмещение затрат работодателей, связанных
с приобретением, монтажом и установкой
оборудования для оснащения рабочего места (в
том числе специального) для трудоустройства
на постоянную работу незанятых инвалидов
и созданием инфраструктуры, необходимой
для беспрепятственного доступа инвалидов к
созданным рабочим местам

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.3.3.

Содействие занятости граждан, пострадавших
в результате чрезвычайной ситуации в связи
с прохождением циклона и выпадением на
территории Приморского края 24 - 30 июля 2013 всего
года обильных осадков, включая работников
организаций, расположенных на территориях,
подвергшихся наводнению (далее – пострадавшие граждане) в 2013 году, в том числе:

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
4.1.3.3.1.

Возмещение затрат работодателей, связанных с
организацией временной занятости пострадавших граждан

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
4.1.3.3.2.

Выплата финансовой помощи пострадавшим
гражданам для организации самозанятости

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
4.1.3.3.3.

Предоставление гражданам, открывшим собственное дело, стимулирующих выплат, связанных с созданием дополнительных рабочих мест
для трудоустройства пострадавших граждан

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
4.1.3.4.

Организация сопровождения инвалидов молодо- всего
го возраста при содействии в трудоустройстве
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.3.4.1.

Взаимодействие с учреждениями высшего и
среднего профессионального образования по
выявлению инвалидов, нуждающихся в сопровождении при содействии в трудоустройстве

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.3.4.2.

Проведение собеседования с инвалидом в
целях выявления барьеров, препятствующих
трудоустройству

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
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государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.3.4.3.

«Подготовка инвалида к собеседованию с
работодателем, обучение составлению резюме,
содействие
в размещении резюме на портале «Работа в
России», интерактивном портале департамента
труда и социального развития Приморского
края, направлении резюме работодателям
«

всего

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

146,48

0,00

0,00

0,00

146,48

760

0,00

0,00

0,00

0,00

146,48

0,00

0,00

0,00

146,48

всего

760

737 320,00

719 830,50

715 199,10

704 090,50

614 613,30

726 662,10

731 872,20

0,00

4 949 587,70

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

737 320,00

719 830,50

715 199,10

704 090,50

614 613,30

726 662,10

731 872,20

0,00

4 949 587,70

760

0,00

1 612,80

1 612,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 225,60

760

0,00

1 612,80

1 612,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 225,60

760

0,00

0,00

411,67

124,21

2 990,75

0,00

0,00

0,00

3 526,63

760

0,00

0,00

411,67

124,21

2 990,75

0,00

0,00

0,00

3 526,63

всего

752

148 000,00

0,00

203 874,80

156 407,94

79 042,90

95 626,60

43 346,10

0,00

726 298,34

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

752

148 000,00

0,00

203 874,80

156 407,94

79 042,90

95 626,60

43 346,10

0,00

726 298,34

760

273 688,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273 688,70

760

273 688,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273 688,70

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
4.1.3.4.4.

Осуществление подбора вакансий, соответствующих уровню квалификации инвалида, согласование с работодателем кандидатуры инвалида

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.3.4.5.

Содействие инвалиду при проведении собеседования с работодателем, трудоустройстве

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.3.4.6.

Формирование и помощь инвалиду в освоении
доступного маршрута передвижения до места
работы

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.3.4.7.

Возмещение работодателю затрат, связанных с
оплатой труда наставника на период адаптации
инвалида на рабочем месте

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.4.

Осуществление социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
4.1.5.

Мероприятия по обеспечению функционирования программного комплекса по предоставлению государственных услуг в области
содействия занятости населения

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.6.

Расходы по оплате договоров на выполнение
работ, оказание услуг, связанных с капитальным
ремонтом нефинансовых активов, полученных
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за государственными учреждениями
службы занятости населения на праве оперативного управления

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
4.1.7.

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ
местного развития и обеспечение занятости для
шахтерских городов и поселков

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
4.1.8.

Обеспечение деятельности подведомственных
краевых государственных казенных учреждений
в 2013 году

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

26
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бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
4.1.9.

Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов
по видам экономической деятельности на очередной год и плановый шестилетний период

всего

760

0,00

3 628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 628,00

760

0,00

3 628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 628,00

760

0,00

700,00

251,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

951,60

760

0,00

700,00

251,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

951,60

102 326,85

102 965,10

102 713,50

102 965,10

122 991,02

122 737,00

122 737,00

122 737,00

902 172,57

22 326,85

22 965,10

22 713,50

22 965,10

22 991,02

22 737,00

22 737,00

22 737,00

182 172,57

иные внебюджетные источники

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

720 000,00

всего

102 326,85

102 965,10

102 713,50

102 965,10

122 991,02

122 737,00

122 737,00

122 737,00

902 172,57

22 326,85

22 965,10

22 713,50

22 965,10

22 991,02

22 737,00

22 737,00

22 737,00

182 172,57

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

720 000,00

50 340,00

50 400,00

50 160,00

50 320,00

70 420,00

70 420,00

70 128,00

70 128,00

482 316,00

340,00

400,00

160,00

320,00

420,00

420,00

128,00

128,00

2 316,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

480 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
4.1.10.

Проведение семинаров по совершенствованию
системы оплаты труда работников краевых
государственных учреждений

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.11.

Подготовка заключений о привлечении и об
использовании иностранных работников

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны
труда в Приморском крае»

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

760

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

5.1.

Основное мероприятие «Превентивные меры,
направленные на снижение производственного
травматизма и профессиональных заболеваний»

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

760

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
5.1.1.

Мероприятия, направленные на улучшение
условий труда на рабочих местах, повышение
качества оценки существующих профессиональ- всего
ных рисков, пропаганду культуры безопасного
труда на территории Приморского края:
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

760

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
5.1.1.1.

Мониторинг состояния условий и охраны труда
на территории Приморского края

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.1.2.

Координация деятельности на территории
Приморского края организаций, проводящих
специальную оценку условий труда, а также
информирование и консультирование работодателей по вопросам проведения специальной
оценки условий труда в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях
повышения качества проведения специальной
оценки условий труда

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
5.1.1.3.

Проведение с работодателями на территории
Приморского края работы, направленной на повышение количества рабочих мест, на которых
проведена специальная оценка условий труда

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.1.4.

Проведение ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране
труда среди работодателей на территории
Приморского края

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
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государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
5.1.1.5.

Проведение ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране
труда среди муниципальных районов и городских округов на территории Приморского края

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.2.

Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки по охране труда в
Приморском крае:

всего

30 248,10

30 248,10

30 236,50

30 248,10

30 254,02

30 000,00

30 292,00

30 292,00

241 818,82

248,10

248,10

236,50

248,10

254,02

0,00

292,00

292,00

1 818,82

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

240 000,00

760

21 666,75

22 317,00

22 317,00

22 317,00

22 317,00

22 317,00

22 317,00

22 317,00

177 885,75

760

21 666,75

22 317,00

22 317,00

22 317,00

22 317,00

22 317,00

22 317,00

22 317,00

177 885,75

760

72,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152,00

760

72,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152,00

760

72,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152,00

760

72,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

760

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.2.1.

Проведение семинаров-совещаний по вопросам
повышения качества обучения по охране труда с
руководителями организаций, осуществляющих
функции по проведению обучения работодателей и работников по вопросам охраны труда на
территории Приморского края и аккредитованных в установленном порядке на выполнение
работ (оказание услуг) по проведению обучения
по охране труда работников

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
5.1.2.2.

Организация обучения по вопросам охраны
труда и государственному управлению государ- всего
ственных гражданских служащих департамента
труда и социального развития Приморского края
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.2.3.

Координация проведения на территории
Приморского края в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также рабо- всего
тодателей - индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда,
а также проведение обучения оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.2.4.

Участие в научно-практических мероприятиях
(семинар-совещание, конференции, конгрессы)
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации и ФГБУ «ВНИИ охраны всего
и экономики труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.3.

Субвенции на выполнение органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий по государственному управлению
охраной труда

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.4.

Развитие социального партнерства между
субъектами социально-трудовых отношений на
территории Приморского края:

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.4.1.

Проведение очередного краевого совещания по
вопросам охраны труда

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

28
5.1.4.2.

ОФИЦИАЛЬНО
Разработка предложений по вопросам обеспечения охраны труда в проект соглашения о
регулировании социально-трудовых отношений,
заключаемого между профсоюзами, работодателями и Администрацией Приморского края
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всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.4.3.

Проведение ежегодных совещаний по реализации работодателями предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, с участием
государственного учреждения – Приморского
регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
5.1.4.4.

Организация работы горячих линий в целях информирования и консультирования по вопросам
охраны и условий труда

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.4.5.

Содействие в реализации мероприятий проекта
«Декларирование деятельности организаций
по реализации трудовых прав работников»,
утвержденного профсоюзами, работодателями и
Администрацией Приморского края, в области
охраны труда в Приморском крае

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
5.1.5.

Содействие развитию системы реабилитации
пострадавших на производстве в Приморском
крае:

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.5.1.

Размещение на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
информации о возможностях проведения
лечения застрахованных лиц после непосредственно происшедшего тяжелого несчастного
случая на производстве до восстановления или
установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Приложение № 5
к постановлению
Администрации Приморского края
от 10 ноября 2017 года № 447-па
«Приложение № 1
к подпрограмме
«Об оказании содействия добровольному переселению
в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Приморского края «Содействие
занятости
населения Приморского края
на 2013 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением
Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 384-па

ПРОЕКТЫ
переселения Приморского края
1. Проект переселения «Городские округа»
1.1. Проект переселения «Городские округа» представлен 8 городскими округами Приморского края - территориями вселения, участвующими в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Госпрограмма по переселению соотечественников): Арсеньевский, Артемовский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Находкинский,
Спасск-Дальний, Уссурийский. За 2013 - 2020 годы на данные территории вселения планируется переселить 11117 соотечественников, в том
числе 7528 участников Госпрограммы по переселению соотечественников и 3589 членов их семей. Основные сведения о муниципальных
образованиях - территориях вселения размещены на портале органов власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: http://mo.primorsky.ru/.
Распределение участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей по территориям вселения и по годам приведено в приложении № 4 к настоящей подпрограмме.
Социальная инфраструктура территорий вселения хорошо развита и готова обеспечить переселенцев необходимыми услугами в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, содействия занятости населения.
Оценка готовности территорий вселения, входящих в проект переселения «Городские округа», приведена в приложении № 3.1 к настоящей
подпрограмме.
Сведения о территориях вселения, аренде жилья, временном размещении прибывших соотечественников, а также вакантных рабочих местах размещены в автоматизированной информационной системе «Соотечественники» по ссылке: http://www.aiss.gov.ru/regions/info/?region=25
и на сайте Администрации Приморского края/Департамент труда и социального развития Приморского края/Гражданам/Переселение соотечественников.
Прибытие участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи на территорию вселения осуществляется самостоятельно. По прибытии участник Госпрограммы по переселению соотечественников и члены его семьи обращаются в администрацию
муниципального образования территории вселения для консультационной помощи, содействия обустройству.

Администрация муниципального образования территории вселения:
содействует временному размещению участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи на территории муниципального образования;
оказывает содействие в предоставлении мест детям участника Госпрограммы по переселению соотечественников в образовательных учреждениях муниципального образования.
Жилищное обустройство участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей предполагается в два этапа.
На этапе временного размещения на территории вселения:
за счет собственных средств соотечественников предполагается аренда жилого помещения на вторичном рынке жилья или проживание в
гостинице или общежитии;
за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которого являются субсидии из федерального бюджета, участникам Госпрограммы по переселению соотечественников, прибывшим из-за рубежа, а также гражданам, прибывшим из Украины и
получившим свидетельство участника Госпрограммы по переселению соотечественников на территории Приморского края, предоставляется
компенсация понесенных расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения, сроком до шести месяцев.
На территории Уссурийского городского округа функционирует центр временного размещения (11 комнат в общежитии). Жилые помещения
предоставляются участникам Госпрограммы по переселению соотечественников и членам их семей на срок не более шести месяцев.
На этапе постоянного обустройства после получения российского гражданства предполагается участие участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей в жилищных программах, реализуемых в Приморском крае. В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 мая 2014 года № 258/пр Приморский край включен
в перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляется реализация программы «Жилье для российской семьи»
в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В ходе ее реализации на территории Приморского края планируется до 31 декабря 2017 года ввести в эксплуатацию дополнительно
533,5 тыс. кв. м доступного жилья экономического класса.
Постановлением Администрации Приморского края от 27 октября 2014 года № 437-па утвержден Перечень категорий граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, и иные порядки по вопросам приобретения жилья экономического класса на территории Приморского края. В указанный Перечень включены молодые семьи до 35 лет, имеющие одного ребенка; семьи, имеющие двух и более
детей, при условии вкладывания в покупку жилья материнского капитала; граждане, чье жилье признано непригодным для проживания; лица,
живущие в домах, подлежащих сносу; граждане - участники накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
сотрудники научных организаций, градообразующих предприятий, предприятий оборонно-промышленного комплекса, государственных унитарных предприятий. В Перечень включены граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и не состоящие на
учете, но имеющие право на это, а также очень обширная категория граждан, имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений,
не превышающей 18 кв. м на человека, в случае если их доходы составляют не более 120% от среднедушевого денежного дохода.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» при прибытии на территорию вселения Приморского
края участник Госпрограммы по переселению соотечественников и члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами, совместно с
представителем организации, которая взяла на себя обязательство по предоставлению им жилья (работодатель, орган местного самоуправления
или иной собственник жилья), обязаны в течение семи рабочих дней явиться в отделение Управления МВД России по Приморскому краю на
территории вселения для постановки на миграционный учет и регистрации в качестве участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года № 150 «Об утверждении правил выплаты
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания» подача документов на выплату компенсации
транспортных расходов осуществляется после того, как участник Госпрограммы по переселению соотечественников и члены его семьи будут
в установленном порядке зарегистрированы по месту жительства либо поставлены на учет по месту пребывания на территории вселения
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Приморского края.
Государственные услуги по трудоустройству участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей предоставляются на территориях вселения краевым государственным бюджетным учреждением «Приморский центр занятости населения» в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Вопросы, касающиеся выделения сельскохозяйственных земель и земельных участков, в том числе для индивидуального жилищного строительства, регламентируются федеральным, региональным и муниципальным законодательством.
Информация о наличии свободных земель (земельных участков), которые могут быть предоставлены в аренду прибывшим соотечественникам для индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС), для ведения сельскохозяйственной деятельности (в том числе крестьянско-фермерских хозяйств), по проекту переселения «Городские округа»:
Таблица

№ п/п

Городские округа

Для ИЖС

Земли сельскохозяйствен-но- Примечание
го назначения

1.

Администрация Арсеньевского ГО

отсутствуют

отсутствуют

2.

Администрация Артемовского ГО

отсутствуют

отсутствуют

3.

Администрация Дальнегорского ГО

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

имеются свободные земли
для ведения сельскохозяйствен-ной деятельности, садоводства, животноводства,
сенокошения, выпаса скота

4.
5.

Администрация Дальнереченского ГО

рассмотреть данный вопрос возможно после принятия генерального
плана, которым предусмотрено
расширение границ населенных
пунктов
свободные пахотные земли отсутствуют

29

территории вселения для постановки на миграционный учет и регистрации в качестве участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года № 150 «Об утверждении правил выплаты
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания» подача документов на выплату компенсации
транспортных расходов осуществляется после того, как участник Госпрограммы по переселению соотечественников и члены его семьи будут
в установленном порядке зарегистрированы по месту жительства либо поставлены на учет по месту пребывания на территории вселения
Приморского края.
Государственные услуги по трудоустройству участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей предоставляются на территориях вселения краевым государственным бюджетным учреждением «Приморский центр занятости населения» в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Вопросы, касающиеся выделения сельскохозяйственных земель и земельных участков, в том числе для индивидуального жилищного строительства, регламентируются федеральным, региональным и муниципальным законодательством.
Информация о наличии свободных земель (земельных участков), которые могут быть предоставлены в аренду прибывшим соотечественникам для ИЖС, для ведения сельскохозяйственной деятельности (в том числе крестьянско-фермерских хозяйств), по проекту переселения
«Муниципальные районы»:
Таблица
№
п/п

Муниципальное образование

1.

Администрация Анучинского отсутствуют
МР

отсутствуют

2.

Администрация Красноармейского МР

45 га

100 га

3.

Администрация Кировского
МР

имеются

имеются

Для ИЖС

Земли сельскохозяйствен-но- Примечание
го назначения

Администрация Лесозаводского ГО

отсутствуют

отсутствуют

6.

Администрация Находкинского ГО

3 га

отсутствуют

15 земельных участков

4.

Администрация Лазовского
МР

9,5 га

520 га

7.

Администрация ГО Спасск-Дальний

отсутствуют

земли не обеспечены инженерной и
дорожной инфраструктурой

5.

Администрация Михайловского МР

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

земельные участки расположены в
районе с. Корфовка

6.

Администрация Надеждинского МР

отсутствуют

отсутствуют

7.

Администрация Партизанского МР

20 га

1133 га

550 га – пашни;
583 га – пастбища

4433 га

земля не востребована по причине
низкой плодородности, разбросанности
участков и удаленности от дорог

8.

Администрация Уссурийского ГО

15 га
30 га

1.2. Учитывая, что миграционные процессы будут влиять на общественно-политическую ситуацию, в каждом городском округе - территории вселения создается межведомственная комиссия по содействию реализации подпрограммы.
Координацию по реализации проекта переселения в каждой территории вселения осуществляет отделение Управления МВД России по
Приморскому краю и уполномоченный орган, определенный органом местного самоуправления на территории вселения.
В целях минимизации возможных рисков при реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии отбора соотечественников
для участия в проекте переселения «Городские округа»:
а) имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории Российской Федерации либо получившие временное убежище в Российской Федерации, осуществляющие на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую или иную
деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации, и желающие проживать на территориях вселения Приморского края,
определенных данной подпрограммой, при условии:
наличия стажа работы по востребованной на территориях вселения Приморского края специальности (профессии) либо по специальности
(профессии), указанной в документе (документах) о профессиональном образовании, не менее одного года в течение трех лет до даты подачи
соотечественником заявления об участии в Госпрограмме по переселению соотечественников;
осуществления предпринимательской деятельности на территории Приморского края (в качестве индивидуального предпринимателя, учредителя юридического лица) не менее одного года до даты подачи заявления об участии в Госпрограмме по переселению соотечественников;
б) трудоспособного возраста, достигшие 18 лет, владеющие русским языком, обладающие дееспособностью, соответствующие требованиям, установленным Госпрограммой по переселению соотечественников, имеющие подтвержденный стаж работы по специальности (профессии), указанной в документе (документах) о профессиональном образовании, не менее одного года в течение трех лет до даты подачи
соотечественником заявления об участии в Госпрограмме по переселению соотечественников и желающие переселиться на постоянное место
жительства на территории вселения Приморского края, определенные данной подпрограммой, с целью:
осуществления трудовой деятельности в соответствии с действующим законодательством;
занятия научно-исследовательской деятельностью;
осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности;
ведения сельскохозяйственной деятельности, личного подсобного хозяйства, в том числе большими семьями и (или) общинами.
При наличии в базе вакантных рабочих мест, заявленных работодателями в государственные учреждения службы занятости, подходящих
для соотечественника вакансий уполномоченный орган принимает решение о возможности признания соотечественника участником Госпрограммы по переселению соотечественников без соблюдения условия о подтвержденном стаже работы по специальности (профессии) в отношении следующих лиц:
выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования Российской Федерации;
представителей религиозных общин соотечественников (староверов);
граждан Украины, имеющих профессиональное образование по востребованной на территории вселения Приморского края специальности
(профессии).
Востребованной на территории вселения Приморского края специальностью (профессией) признается вакантное рабочее место, заявленное
работодателем в государственное учреждение службы занятости населения и не заполненное соискателями в течение одного месяца.
Основанием для отказа в согласовании анкеты соотечественника уполномоченным органом является невыполнение вышеуказанных требований (критериев отбора).
Прием и содействие обустройству участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 5 апреля 2016 года № 188
«Об утверждении Регламента приема и содействия обустройству участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, участвующих в подпрограмме
«Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом».
2. Проект переселения «Муниципальные районы»
2.1. Проект переселения «Муниципальные районы» представлен 18 муниципальными районами Приморского края - территориями вселения, участвующими в реализации Госпрограммы по переселению соотечественников: Анучинский, Кировский, Красноармейский, Лазовский,
Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Яковлевский. За 2013 - 2020 годы на данные территории вселения планируется переселить 2542 соотечественника, в том числе 1724 участника Госпрограммы по переселению соотечественников и 818 членов их семей. Основные сведения о
муниципальных образованиях - территориях вселения размещены на портале органов власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://mo.primorsky.ru.
Распределение участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей по территориям вселения и по годам приведено в приложении № 4 к настоящей подпрограмме.
Социальная инфраструктура территорий вселения хорошо развита и готова обеспечить переселенцев необходимыми услугами в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, содействия занятости населения.
Оценка готовности территорий вселения, входящих в проект переселения «Муниципальные районы», приведена в приложении № 3.2 к
настоящей подпрограмме.
Сведения о территориях вселения, аренде жилья, временном размещении прибывших соотечественников, а также вакантных рабочих местах размещены в автоматизированной информационной системе «Соотечественники» по ссылке: http://www.aiss.gov.ru/regions/info/?region=25
и на сайте Администрации Приморского края/Департамент труда и социального развития Приморского края/Гражданам/Переселение соотечественников.
Прибытие участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи на территорию вселения осуществляется самостоятельно. По прибытии участник Госпрограммы по переселению соотечественников и члены его семьи обращаются в администрацию муниципального образования территории вселения для консультационной помощи, содействия обустройству, а также статистического наблюдения
за ходом переселения и обустройством.
Администрация муниципального образования территории вселения:
содействует временному размещению участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи на территории муниципального образования;
оказывает содействие в предоставлении мест детям участника Госпрограммы по переселению соотечественников в образовательных учреждениях муниципального образования.
Жилищное обустройство участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей предполагается в два этапа.
На этапе временного размещения на территории вселения:
за счет собственных средств соотечественников предполагается аренда жилого помещения на вторичном рынке жилья или проживание в
гостинице или общежитии;
за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которого являются субсидии из федерального бюджета, участникам Госпрограммы по переселению соотечественников, прибывшим из-за рубежа, а также гражданам, прибывшим из Украины и
получившим свидетельство участника Госпрограммы по переселению соотечественников на территории Приморского края, предоставляется
компенсация понесенных расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения, сроком до шести месяцев.
На этапе постоянного обустройства после получения российского гражданства участники Госпрограммы по переселению соотечественников и члены их семей могут принять участие в жилищных программах, реализуемых в Приморском крае. В настоящее время в сельскохозяйственных районах реализуется подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края» государственной программы
Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 392-па.
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 мая 2014 года
№ 258/пр Приморский край включен в перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляется реализация программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В ходе ее реализации на территории Приморского края планируется до 31 декабря 2017 года
ввести в эксплуатацию дополнительно 533,5 тыс. кв. м доступного жилья экономического класса.
Постановлением Администрации Приморского края от 27 октября 2014 года № 437-па утвержден Перечень категорий граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, и иные порядки по вопросам приобретения жилья экономического класса на территории Приморского края. В указанный Перечень включены молодые семьи до 35 лет, имеющие одного ребенка; семьи, имеющие двух и более
детей, при условии вкладывания в покупку жилья материнского капитала; граждане, чье жилье признано непригодным для проживания; лица,
живущие в домах, подлежащих сносу; граждане - участники накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
сотрудники научных организаций, градообразующих предприятий, предприятий оборонно-промышленного комплекса, государственных унитарных предприятий. В Перечень включены граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и не состоящие на
учете, но имеющие право на это, а также очень обширная категория граждан, имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений,
не превышающей 18 кв. м на человека, в случае если их доходы составляют не более 120% от среднедушевого денежного дохода.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» при прибытии на территорию вселения Приморского
края участник Госпрограммы по переселению соотечественников и члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами, совместно с
представителем организации, которая взяла на себя обязательство по предоставлению им жилья (работодатель, орган местного самоуправления
или иной собственник жилья), обязаны в течение семи рабочих дней явиться в отделение Управления МВД России по Приморскому краю на
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Администрация Октябрьского МР

2 га

9.

Администрация Пограничного МР

по мере обращения граж- по мере обращения граждан
дан в индивидуальном
в индивидуальном порядке
порядке

10.

Администрация Пожарского
МР

17 га

5748 га

11.

Администрация Спасского
МР

100 га

58273,5 га

Александровское СП – 4460 га,
Дубовское СП – 2520 га, Духовское СП
– 5648,7 га, Прохорское СП – 5030 га,
Спасское СП – 18080,8 га, Хвалынское
СП – 10915 га, Чкаловское СП – 11619 га

12.

Администрация Тернейского
МР

5 га

200 га

Максимовское СП – 1 га; Усть-Соболевское СП – 1 га; Единкинское СП – 3 га

13.

Администрация Ханкайского
МР

отсутствуют

отсутствуют

14.

Администрация Хасанского
МР

отсутствуют

отсутствуют

15.

Администрация Хорольского
МР

8 га

1000 га

16.

Администрация Черниговского МР

7,5 га

2415,1 га

17.

Администрация Чугуевского
МР

287 га

7701 га

18.

Администрация Яковлевского МР

3 га

100 га

предоставление земельных участков по
мере обращения граждан

2.2. Учитывая, что миграционные процессы будут влиять на общественно-политическую ситуацию, в каждом муниципальном районе - территории вселения создается межведомственная комиссия по содействию реализации подпрограммы.
Координацию по реализации проекта переселения в каждой территории вселения осуществляет отделение Управления МВД России по
Приморскому краю и уполномоченный орган, определенный органом местного самоуправления на территории вселения.
В целях минимизации возможных рисков при реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии отбора соотечественников
для участия в проекте переселения «Муниципальные районы»:
а) имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории Российской Федерации либо получившие временное убежище в Российской Федерации, осуществляющие на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую или иную
деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации, и желающие проживать на территориях вселения Приморского края,
определенных данной подпрограммой, при условии:
наличия стажа работы по востребованной на территориях вселения Приморского края специальности (профессии) либо по специальности
(профессии), указанной в документе (документах) о профессиональном образовании, не менее одного года в течение трех лет до даты подачи
соотечественником заявления об участии в Госпрограмме по переселению соотечественников;
осуществления предпринимательской деятельности на территории Приморского края (в качестве индивидуального предпринимателя, учредителя юридического лица) не менее одного года до даты подачи заявления об участии в Госпрограмме по переселению соотечественников;
б) трудоспособного возраста, достигшие 18 лет, владеющие русским языком, обладающие дееспособностью, соответствующие требованиям, установленным Госпрограммой по переселению соотечественников, имеющие подтвержденный стаж работы по специальности (профессии), указанной в документе (документах) о профессиональном образовании, не менее одного года в течение трех лет до даты подачи
соотечественником заявления об участии в Госпрограмме по переселению соотечественников и желающие переселиться на постоянное место
жительства на территории вселения Приморского края, определенные данной подпрограммой, с целью:
осуществления трудовой деятельности в соответствии с действующим законодательством;
занятия научно-исследовательской деятельностью;
осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности;
ведения сельскохозяйственной деятельности, личного подсобного хозяйства, в том числе большими семьями и (или) общинами.
При наличии в базе вакантных рабочих мест, заявленных работодателями в государственные учреждения службы занятости, подходящих
для соотечественника вакансий уполномоченный орган принимает решение о возможности признания соотечественника участником Госпрограммы по переселению соотечественников без соблюдения условия о подтвержденном стаже работы по специальности (профессии) в отношении следующих лиц:
выпускников профессиональных образовательных организаций Российской Федерации (иностранных государств);
представителей религиозных общин соотечественников (староверов);
граждан Украины, имеющих профессиональное образование по востребованной на территории вселения Приморского края специальности
(профессии).
Востребованной на территории вселения Приморского края специальностью (профессией) признается вакантное рабочее место, заявленное
работодателем в государственное учреждение службы занятости населения и не заполненное соискателями в течение одного месяца.
Основанием для отказа в согласовании анкеты соотечественника уполномоченным органом является невыполнение вышеуказанных требований (критериев отбора).
Прием и содействие обустройству участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 5 апреля 2016 года № 188
«Об утверждении Регламента приема и содействия обустройству участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, участвующих в подпрограмме
«Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом».
3. Проект переселения «Профессиональное образование»
3.1. Проект переселения «Профессиональное образование» реализуется на территориях вселения Приморского края, включенных в проекты
переселения «Городские округа», «Муниципальные районы», и во Владивостокском городском округе. За 2013 - 2020 годы на данные территории планируется переселить 200 участников Госпрограммы по переселению соотечественников.
Проект переселения «Профессиональное образование» предусмотрен для соотечественников, проживающих на законном основании на
вышеперечисленных территориях вселения Приморского края и во Владивостокском городском округе и обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или за счет собственных средств в профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях высшего образования, расположенных на данных территориях вселения и во
Владивостокском городском округе.
Распределение численности участников Госпрограммы по переселению соотечественников по годам в рамках реализации проекта переселения «Профессиональное образование» приведено в приложении № 4 к настоящей подпрограмме.
Система среднего профессионального образования включает 31 образовательную организацию, численность учащихся – 39,2 тыс. человек,
подготовка ведется по 169 профессиям (специальностям).
Система высшего профессионального образования включает семь государственных федеральных вузов. Подготовка ведется по 322 специальностям и направлениям. Количество учебных мест составляет 80,6 тыс. единиц по всем формам обучения.
Одним из ведущих вузов России является Дальневосточный федеральный университет (далее – ДВФУ), расположенный на острове Русском
и входящий в муниципальное образование – Владивостокский городской округ. ДВФУ объединил в себе четыре ведущих вуза Приморского
края: Дальневосточный государственный университет, Дальневосточный государственный технический университет, Тихоокеанский государственный экономический университет и Уссурийский государственный педагогический институт - и благодаря этому имеет широкий спектр
образовательных программ.
Информация о системе профессионального образования Приморского края приведена в приложении № 5 к настоящей подпрограмме.
В целях минимизации возможных рисков при реализации подпрограммы устанавливаются критерии отбора соотечественников для участия
в проекте переселения «Профессиональное образование». Это граждане в возрасте от 18 до 30 лет, обладающие дееспособностью, соответствующие требованиям, установленным Госпрограммой по переселению соотечественников, проживающие на законном основании на территории
Приморского края и обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения.
Основанием для отказа в согласовании заявления соотечественника уполномоченным органом является невыполнение вышеуказанных требований (критериев отбора).
Прием и содействие обустройству участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 5 апреля 2016 года № 188
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«Об утверждении Регламента приема и содействия обустройству участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, участвующих в подпрограмме
«Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом».
3.2. Подпроект «Наука»
Подпроект «Наука» проекта переселения «Профессиональное образование» (далее – подпроект «Наука») реализуется на территориях вселения Приморского края, включенных в проекты переселения «Городские округа», «Муниципальные районы», и во Владивостокском городском
округе. За 2016 - 2020 годы на данные территории планируется переселить 20 участников Госпрограммы по переселению соотечественников
и членов их семей.
Подпроект переселения «Наука» предусмотрен для соотечественников, являющихся научными сотрудниками или преподавателями (мастерами производственного обучения) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования,
желающих осуществлять свою деятельность в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и в научно-исследовательских организациях на вышеперечисленных территориях вселения Приморского края и во Владивостокском
городском округе.
Распределение численности участников Госпрограммы по переселению соотечественников по годам в рамках реализации подпроекта «Наука» приведено в приложении № 4 к настоящей подпрограмме.
Перечень образовательных организаций и научно-исследовательских организаций, заинтересованных в подборе соответствующих кадров,
приведен в приложениях № 5 и № 6 к настоящей подпрограмме.
В целях минимизации возможных рисков при реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии отбора соотечественников
для участия в подпроекте «Наука»:
а) имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории Российской Федерации либо получившие временное убежище в Российской Федерации, осуществляющие на законных основаниях документально подтверждаемую педагогическую или
научно-исследовательскую деятельность и желающие проживать на территориях вселения Приморского края;
б) трудоспособного возраста, достигшие 18 лет, владеющие русским языком, обладающие дееспособностью, соответствующие требованиям, установленным Госпрограммой по переселению соотечественников, и желающие переселиться на постоянное место жительства на территории вселения Приморского края с целью:
осуществления педагогической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
занятия научно-исследовательской деятельностью.
Участники Госпрограммы по переселению соотечественников, желающие принять участие в подпроекте «Наука», в обязательном порядке
представляют сведения, подтверждающие:
педагогическую или научно-исследовательскую деятельность на территории Российской Федерации или на территории иностранных государств;
ученую степень (при наличии);
гарантированное трудоустройство соотечественников в научно-исследовательские организации или в профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования на территориях вселения Приморского края и во Владивостокском городском округе.
Основанием для отказа в согласовании заявления соотечественника уполномоченным органом является невыполнение вышеуказанных требований (критериев отбора).
Прием и содействие обустройству участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 5 апреля 2016 года № 188
«Об утверждении Регламента приема и содействия обустройству участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, участвующих в подпрограмме
«Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом».».

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 181-рг

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в подпунктах «б», «д»,
«ж» пункта 11 Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 19, 20.2, 22.1 настоящего Положения или иного решения.»;
1.2. Изложить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата
Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением, 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 09 ноября 2017 года № 443-па

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих аппарата Губернатора Приморского края, аппарата
Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края
и урегулированию конфликта интересов
Сухов Алексей
Николаевич

−

вице-губернатор Приморского края руководитель аппарата Администрации Приморского края − председатель комиссии;

Мех Светлана
Анатольевна

−

директор правового департамента Администрации Приморского края, заместитель председателя комиссии;

Крысанова Светлана
Николаевна

−

консультант отдела проверок департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Приморского края − секретарь комиссии.

Володарская Екатерина
Петровна

−

заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Школы экономики и менеджмента
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Дальневосточный федеральный университет» (по согласованию);

Глухов Сергей
Дмитриевич

−

директор департамента по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края;

Ешукова Алла Александровна

−

и.о. директора департамента государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края;

Кузнецова Вера
Ивановна

−

директор административного департамента аппарата Администрации Приморского края;

Леонов Дмитрий Владимирович

−

директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края;

Члены комиссии:

член Общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни в Приморском крае,
заместитель председателя Приморского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация Юристов России» (по согласованию);

Мельников Юрий
Борисович

от 08 ноября 2017 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 3 марта
2015 года № 33-рг «О Координационном совете по вопросам разработки и реализации
государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013 2020 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Информационное
общество» на 2013 - 2020 годы (по должностям), утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 3 марта 2015 года № 33-рг
«О Координационном совете по вопросам разработки и реализации государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы» (в редакции Губернатора Приморского края от 20 мая 2016 года № 94-рг), следующие изменения:
заменить позицию «вице-губернатор Приморского края − руководитель аппарата Администрации Приморского края, заместитель председателя Координационного совета;» позицией «вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Администрации Приморского края по
вопросам государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций,
архивного дела, заместитель председателя Координационного совета;»;
заменить позицию «заместитель директора департамента государственных программ и внутреннего финансового контроля Приморского
края;» позицией «директор департамента государственных программ и внутреннего финансового контроля Приморского края;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Врио Губернатора края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440-па
от 08 ноября 2017 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от
22 сентября 2015 года № 355-па «Об организации и выполнении мероприятий по
построению, развитию и эксплуатации на территории Приморского края аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам построения, развития и эксплуатации на территории Приморского края
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (по должностям), утвержденный постановлением Администрации Приморского края
от 22 сентября 2015 года № 355-па «Об организации и выполнении мероприятий по построению, развитию и эксплуатации на территории Приморского края аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 22
апреля 2016 года № 155-па, от 2 февраля 2017 года № 27-па, от 15 мая 2017 года № 166-па), изменение, заменив позицию «Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны
окружающей среды, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, председатель межведомственной рабочей группы;»
позицией «Первый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, лицензирования и торговли, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, председатель межведомственной рабочей группы;».
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 № 443-па
от 09 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24
сентября 2010 года № 327-па «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Приморского
края, аппарата Администрации Приморского края, органов исполнительной власти
Приморского края и урегулированию конфликта интересов»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 24 сентября 2010 года № 327-па «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации
Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края и урегулированию конфликта интересов» (в редакции постановлений
Администрации Приморского края от 15 марта 2012 года № 59-па, от 27 апреля 2012 года № 103-па, от 26 декабря 2012 года № 434-па, от 22
июля 2013 года № 293-па, от 6 сентября 2013 года № 339-па, от 7 ноября 2014 года № 453-па, от 26 декабря 2014 года № 563-па, от 21 мая 2015
года № 151-па, от 11 марта 2016 года № 90-па, 11 апреля 2016 года № 138-па, 4 августа 2016 года № 360-па, 7 октября 2016 года № 466-па, 3
июля 2017 года № 261-па) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 12.5 следующего содержания:
«12.5. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 12.1, 12.3 и 12.4 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпунктах «б», «д», «ж» пункта 11 настоящего Положения;
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Петров Владимир
Юрьевич

−

директор департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края;

Пинаев Сергей
Николаевич

−

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Открытый юридический институт» (по согласованию);

Садовой Сергей Николаевич

−

директор Регионального научно-образовательного центра национальной безопасности и противодействия
коррупции «Бастион» Приморского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» (по согласованию);

Ягубов Эмин
Зафар оглы

−

директор Приморского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445-па
от 10 ноября 2017 года

Об участии Приморского края в 9-й Ярмарке зарубежных инвестиций Китая
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от
7 декабря 2012 года № 396-па «О государственной программе Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы», в
целях развития международного и внешнеэкономического сотрудничества между Приморским краем и регионами Китайской Народной Республики Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать участие Приморского края в 9-й Ярмарке зарубежных инвестиций Китая (далее – Ярмарка), которая состоится в период
с 21 по 22 ноября 2017 года в городе Пекине Китайской Народной Республики (КНР), за счёт средств краевого бюджета в рамках реализации
государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 396-па «О государственной программе Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2013-2020 годы».
2. Департаменту международного сотрудничества Приморского края в целях обеспечения организации участия Приморского края в Ярмарке:
сформировать делегацию Приморского края;
обеспечить организацию экспозиции Приморского края;
обеспечить проведение презентации Приморского края в рамках программы Ярмарки.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края, внутренней и информационной политики, молодёжной политики, международного сотрудничества и туризма.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446-па
от 10 ноября 2017 года

Об индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2018 год
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. Осуществить индексацию минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете
на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме на 2018 год с применением индекса 104,0%,
равного индексу потребительских цен на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства на основании прогноза показателей инфляции Министерства экономического развития Российской Федерации.
2. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме на 2018 год с учетом индексации, установленной в пункте 1
настоящего постановления, в размере 7,38 руб./кв. м в месяц.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448-па
от 13 ноября 2017 года

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 16
декабря 2014 года № 524-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство жилых помещений для
предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 16 декабря 2014 года № 524-па «О бюджетных инвестициях в
объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство жилых помещений для предоставления по договорам
найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» (в редакции
постановления Администрации Приморского края от 19 мая 2016 года № 207-па) изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2014 – 2019 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 1301615,88 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных
жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»:
1.1. Направление инвестирования: строительство восемнадцати жилых домов, девять из которых имеют следующие характеристики:
мощность одного жилого дома: 36 квартир;
количество этажей: 3-х этажный жилой дом;
площадь застройки одного жилого дома: 538,26 кв. м;
девять из которых имеют следующие характеристики:
мощность одного жилого дома: 45 квартир;
количество этажей: 3-х этажный жилой дом;
площадь застройки одного жилого дома: 716,5 кв. м;
1.2. Сметная стоимость работ: 1301615,88 тыс. рублей (из них 16885,40 тыс. рублей - стоимость проектно-изыскательских работ), в том
числе по годам:
2014 год – 83726,64 тыс. рублей (из них 1364,00 тыс. рублей − стоимость проектно-изыскательских работ);
2015 год – 251877,86 тыс. рублей (из них 578,7 тыс. рублей − стоимость проектно-изыскательских работ);
2016 год – 63761,38 тыс. рублей (из них 1364,00 тыс. рублей – стоимость проектно-изыскательских работ);
2017 год – 300750,00 тыс. рублей (из них 3578,70 тыс. рублей – предполагаемая стоимость проектно-изыскательских работ);
2018 год – 300750,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – предполагаемая стоимость проектно-изыскательских работ);
2019 год – 300750,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – предполагаемая стоимость проектно-изыскательских работ);
1.3. Общий объем инвестиций: 1301615,88 тыс. рублей (из них 16885,40 тыс. рублей - стоимость проектно-изыскательских работ), в том
числе по годам:
2014 год – 83726,64 тыс. рублей (из них 1364,00 тыс. рублей − стоимость проектно-изыскательских работ);
2015 год – 251877,86 тыс. рублей (из них 578,7 тыс. рублей − стоимость проектно-изыскательских работ);
2016 год – 63761,38 тыс. рублей (из них 1364,00 тыс. рублей – стоимость проектно-изыскательских работ);
2017 год – 300750,00 тыс. рублей (из них 3578,70 тыс. рублей – предполагаемая стоимость проектно-изыскательских работ);
2018 год – 300750,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – предполагаемая стоимость проектно-изыскательских работ);
2019 год – 300750,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – предполагаемая стоимость проектно-изыскательских работ);
1.4. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию: 2015-2019 годы.».
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 № 449-па
от 13 ноября 2017 года

Об утверждении Положения об осуществлении регионального государственного
строительного надзора в Приморском крае
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на
основании Устава Приморского края, в соответствии с 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» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении регионального государственного строительного надзора в Приморском крае.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 13 ноября 2017 года № 449-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении регионального государственного строительного надзора
в Приморском крае
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного строительного надзора в
Приморском крае, а также порядок организации и осуществления регионального государственного надзора за обеспечением доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг при осуществлении регионального
государственного строительного надзора в Приморском крае.
2. Органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим региональный государственный строительный надзор в Приморском крае, региональный государственный надзор за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг при осуществлении регионального государственного строительного надзора в Приморском крае
(далее – региональный государственный надзор за обеспечением доступности для инвалидов), является инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края (далее − инспекция).
3. При осуществлении регионального государственного строительного надзора, регионального государственного надзора за обеспечением
доступности для инвалидов, организации и проведении проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок,
установленных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014
года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».
4. Региональный государственный строительный надзор, региональный государственный надзор за обеспечением доступности для инвалидов осуществляется при:
строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является модифицированной проектной документацией;
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия,
затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия,
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Задачей регионального государственного строительного надзора и проводимого при этом в пределах своей компетенции регионального
государственного надзора за обеспечением доступности для инвалидов является предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком (далее − подрядчик), нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации.
6. Предметом регионального государственного строительного надзора и проводимого при этом в пределах своей компетенции регионального государственного надзора за обеспечением доступности для инвалидов является проверка:
соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в
том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
наличия разрешения на строительство;
выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. В случае отсутствия технических регламентов предметом регионального государственного строительного надзора является проверка
соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ строительным нормам и правилам, федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям в отношении энергетической эффективности
и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и требованиям к сохранению объектов культурного наследия, нормам и
правилам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, требованиям промышленной безопасности, требованиям надежности и
безопасности в электроэнергетике, нормам и правилам безопасности гидротехнических сооружений, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства (далее - нормы и правила).
8. Если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление регионального государственного строительного надзора, то инспекцией осуществляется федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государ-
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ственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный контроль (надзор) за соответствием объекта капитального строительства
требованиям в отношении его энергетической эффективности и требованиям в отношении его оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов, а также, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, государственный экологический надзор, региональный государственный надзор за обеспечением доступности для инвалидов.
9. Инспекция осуществляет региональный государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, кроме объектов капитального строительства, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если при их строительстве, реконструкции предусмотрено осуществление государственного строительного надзора.
10. Региональный государственный строительный надзор осуществляется инспекцией с даты получения ею в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале работ до даты выдачи заключения о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии).
Все документы, составленные либо полученные при осуществлении регионального государственного строительного надзора, подлежат
включению в дело, формируемое инспекцией.
11. Региональный государственный строительный надзор осуществляется в форме проверок.
12. Проверке соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта
капитального строительства и результатов таких работ требованиям технических регламентов, нормам и правилам, а также требованиям иных
нормативных правовых актов и проектной документации подлежит соблюдение:
при строительстве − требований к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей),
инженерных систем и оборудования;
при реконструкции − требований к выполнению работ по подготовке объекта капитального строительства для реконструкции в случае изменения параметров объекта капитального строительства, его частей, а также замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций
объекта капитального строительства (за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов), а также требований к выполнению работ по изменению
параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
13. Проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) инспекции, уполномоченным на основании соответствующего распоряжения инспекции и от ее имени осуществлять такой надзор (далее - должностное лицо инспекции), в соответствии с программой проверок,
а также в случае получения извещений, указанных в части 6 статьи 52 и части 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
14. Программа проверок разрабатывается должностным лицом инспекции с учетом конструктивных и иных особенностей объекта капитального строительства и выполнения работ по его строительству, реконструкции, условий последующей эксплуатации, а также других факторов,
подлежащих учету в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной
документации.
15. Для определения соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в
отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, должностным лицом
инспекции проверяется:
соблюдение требований к выполнению работ, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения;
соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ (далее − общие и (или) специальные журналы), исполнительной документации, составления актов освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
устранение выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении регионального государственного строительного надзора
нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и
проектной документации (далее − нарушения), а также соблюдение запрета приступать к продолжению работ до составления актов об устранении таких нарушений;
соблюдение иных требований при выполнении работ, установленных техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами, проектной документацией, в том числе требований в отношении энергетической эффективности и требований в
отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Осуществление проверки может быть сопряжено с проведением (назначением) инспекцией экспертизы, обследований, лабораторных и
иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов.
16. При выявлении в результате проведенной проверки нарушений должностным лицом инспекции составляется акт, являющийся основанием для выдачи заказчику, застройщику или подрядчику (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения) предписания об устранении таких нарушений. В предписании указываются вид
нарушения, ссылка на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию, требования
которых нарушены, а также устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального строительства.
Иные результаты проверки заносятся должностным лицом инспекции в общий и (или) специальный журналы.
17. Акт, составленный по результатам проверки, и выданное на основании его предписание составляются в двух экземплярах. К акту о
проведенной проверке прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при их наличии). Первые
экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов передаются заказчику, застройщику или подрядчику (в зависимости от
того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Вторые экземпляры
акта и предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в деле инспекции.
18. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства инспекцией проводится проверка, по результатам которой оцениваются выполненные работы и принимается решение о выдаче заключения о соответствии или об отказе в выдаче такого
заключения.
19. Инспекция выдает заключение о соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не были
допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо такие нарушения были устранены
до даты выдачи заключения о соответствии.
В целях получения заключения о соответствии в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых
осуществлялись в период с 30 декабря 2004 года по 1 января 2007 года, но разрешения на ввод в эксплуатацию которых не получено, заявитель
вправе представить инспекции документы, подтверждающие соответствие результатов строительства и строительных материалов требованиям
законодательства, исполнение которых подлежало проверке при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в случае,
если проведение такого контроля (надзора) было предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В этом случае подготовка заключения о соответствии или уведомления об отказе в выдаче такого заключения осуществляется инспекцией с
учетом указанных документов, а сами документы прилагаются к заключению о соответствии или отказу в выдаче заключения о соответствии.
Инспекция по запросу федеральных органов исполнительной власти безвозмездно предоставляет им информацию о выданных заключениях о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства, содержащую сведения о лице, которому выдано
заключение, дате утверждения заключения, наименовании и адресе (почтовом или строительном) объекта капитального строительства, в отношении которого осуществлялся региональный государственный строительный надзор, или об отказе в выдаче заключения о соответствии.
20. Инспекция отказывает в выдаче заключения о соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства были допущены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и такие нарушения не были
устранены до даты выдачи заключения о соответствии.
21. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения выдается инспекцией застройщику или заказчику в
течение десяти рабочих дней с даты обращения застройщика или заказчика в инспекцию за выдачей заключения. Решение об отказе в выдаче
заключения о соответствии должно содержать обоснование причин такого отказа со ссылками на технический регламент (нормы и правила),
иной нормативный правовой акт, проектную документацию.
22. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается должностным лицом инспекции, осуществлявшим проверку законченного строительством объекта, и утверждается распоряжением инспекции.
Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения передается застройщику или заказчику,
второй экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения остается в деле инспекции.
23. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии может быть оспорено застройщиком или заказчиком в судебном порядке.
24. Сведения, полученные в ходе осуществления регионального государственного строительного надзора, подлежат обобщению и включению в создаваемые инспекцией информационные системы регионального государственного строительного надзора.
25. Должностные лица инспекции при проведении проверок осуществляют следующие полномочия:
беспрепятственно посещают объекты капитального строительства во время исполнения служебных обязанностей;
требуют от заказчика, застройщика или подрядчика представления результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего
и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов;
требуют от заказчика, застройщика или подрядчика проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых
строительных материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля, но не было осуществлено;
составляют по результатам проведенных проверок акты, на основании которых дают предписания об устранении выявленных нарушений;
вносят записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный журналы;
составляют протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривают дела об административных правонарушениях, применяют меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
26. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, инспекция осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря года 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
27. Инспекция и ее должностные лица в случае ненадлежащего осуществления регионального государственного строительного надзора
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к их выполнению, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действия) в электронной форме, устанавливаются административным регламентом
инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, разработанным и утвержденным в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября
2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг».
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

от 13 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29
февраля 2016 года № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения
документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских
округов и поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов, утвержденного постановлением Администрации Приморского края
от 29 февраля 2016 года № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов» (в редакции постановлений
Администрации Приморского края от 18 апреля 2017 года № 123-па, от 5 июня 2017 года № 214-па), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.3.1 в следующей редакции:
«1.3.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается самостоятельно:
лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе
в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке
территории в целях их реконструкции;
субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.»;
1.2. Исключить в пункте 1.4 слова «и градостроительных планов земельных участков»;
1.3. Исключить в пункте 1.5 слова «, а также о подготовке градостроительных планов земельных участков в составе проекта межевания
территории»;
1.4. В пункте 2.2:
заменить в абзаце девятом слова «в подпунктах «а» - «в», «е» – «з» настоящего пункта» словами «в подпунктах «а» - «в», «ж» настоящего
пункта»;
заменить в абзаце десятом слова «Документ, указанный в подпункте «г» настоящего пункта, представляется заявителями по собственной
инициативе.» словами «Документы, указанные в подпунктах «г», «е», «з» настоящего пункта, представляются заявителями по собственной
инициативе.»;
1.5. В пункте 3.1:
исключить подпункт «г»;
исключить в подпункте «д» абзац четвертый;
заменить в абзаце шестом подпункта «д» слова «в растровом виде в форматах jpg, png, tif; в векторном виде в форматах геоинформационной системы Mapinfo или ArcGIS» словами «в растровом виде в форматах pdf, jpg, png, tif; в векторном виде в форматах геоинформационной
системы Mapinfo или ArcGIS tab, mif/mid, dxf, dwg и/или shp».
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 № 451-па
13 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29
декабря 2012 года № 455-па «О единых специально отведенных или приспособленных
для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно
общественно-политического характера мест на территории Приморского края и их
предельной заполняемости»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения
по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на территории муниципальных образований
Приморского края и их предельную заполняемость, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 29 декабря 2012
года № 455-па «О единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов
и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по
поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на территории Приморского края и их предельной
заполняемости» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 30 июня 2014 года № 291-па, от 27 мая 2016 года № 232-па),
следующие изменения:
изложить пункт 3 в следующей редакции:
«
3.
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копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени и (или) отчества заявителя;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать от имени физического лица, в интересах которого
запрашиваются копии учетно-технической документации и (или) содержащиеся в ней сведения;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя − физического лица;
в случае подачи заявления представителем заявителя − юридического лица:
копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать от имени юридического лица, в интересах которого
запрашиваются копии учетно-технической документации и (или) содержащиеся в ней сведения.
Копия документа, подтверждающего внесение платы за предоставление копий учетно-технической документации и (или) содержащихся в
ней сведений, может быть представлена заявителем (представителем заявителя) с заявлением.
Копии документов, указанные в абзацах третьем, четвертом, шестом, восьмом, одиннадцатом, двенадцатом настоящего пункта, представляются заявителем (представителем заявителя) с предъявлением их оригиналов для сличения содержащихся в них данных с данными, содержащимися в заявлении, с возвращением оригиналов владельцу в день их приема (в случае личного обращения заявителя (представителя заявителя). В случае представления нотариально удостоверенного документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать от
имени физического лица, в интересах которого запрашиваются копии учетно-технической документации и (или) содержащиеся в ней сведения,
если с заявлением обращается представитель заявителя, приложение документа, указанного в абзаце девятом настоящего пункта, не требуется.
При направлении заявления посредством почтового отправления копии документов, указанные в абзацах третьем, четвертом, шестом, восьмом, одиннадцатом, двенадцатом настоящего пункта, должны быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством.».
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 № 455-па
от 14 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 21
декабря 2011 года № 328-па «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим
работникам государственных (краевых) образовательных организаций, муниципальных
образовательных организаций, краевых государственных казенных учреждений, целью
деятельности которых является обеспечение социальной поддержки и социального
обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим
и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), а
также в рабочих поселках (поселках городского типа), существовавших в соответствии
с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на
территории Приморского края, компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления педагогическим работникам государственных (краевых) образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, краевых государственных казенных учреждений, целью деятельности которых является обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим и работающим
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), а также в рабочих поселках (поселках городского типа), существовавших
в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края, компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от
21 декабря 2011 года № 328-па «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам государственных (краевых) образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, краевых государственных казенных учреждений, целью деятельности
которых является обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), а также в рабочих поселках (поселках
городского типа), существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на
территории Приморского края, компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 февраля 2013 года № 46-па, от 10 февраля 2014 года № 35-па, от 25 марта 2016 года № 114-па, от 28 июня
2016 года № 288-па, 11 августа 2016 года № 374-па, 21 июля 2017 года № 294-па) (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2 Порядка в следующей редакции:
«2. Педагогические работники, проживающие в жилых помещениях с центральным отоплением, имеют право ежемесячно обращаться
за предоставлением компенсации, направленной на возмещение расходов по оплате за пользование жилым помещением (плате за наем), по
оплате за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее − содержание жилого помещения), по оплате за центральное отопление, по оплате за освещение жилого помещения,
на уплату взноса на капитальный ремонт для педагогических работников образовательных организаций, являющихся собственниками жилых
помещений, по месту жительства или по месту пребывания.»;
1.2. Заменить по тексту Порядка слова «за наем жилого помещения» словами «плате за наем»;
1.3. Заменить в абзаце девятнадцатом пункта 4 Порядка слова «региональных СМЭВ.» словами «региональных СМЭВ, а также в единой
государственной информационной системе социального обеспечения, в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства.»;
1.4. Заменить в пункте 5 Порядка:
в абзаце одиннадцатом слова «При обращении» словами «При первичном обращении»;
в абзаце тринадцатом слова «при обращении» словами «при первичном обращении»;
в абзаце четырнадцатом слова «В случае если» словами «В случае если при первичном обращении»;
в абзаце пятнадцатом слова «При поступлении» словами «При первичном обращении при поступлении».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

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

изложить пункт 4 в следующей редакции:
«
4.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 453-па

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 № 452-па
от 14 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30
сентября 2016 года № 454-па «О мерах по реализации статьи 45 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок хранения и использования технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах
государственного технического учета и технической инвентаризации, хранившихся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, расположенных на территории Приморского края,
утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2016 года № 454-па «О мерах по реализации статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 2 ноября 2016 года № 515-па, от 20 декабря 2016 года № 590-па, от 16 июня 2017 года № 234-па) (далее – Порядок), следующие изменения:
изложить пункт 4.2 Порядка в следующей редакции:
«4.2. Использование учетно-технической документации осуществляется учреждением в виде:
предоставления копий учетно-технической документации, содержащей общедоступные сведения, и (или) содержащихся в ней сведений по
запросам любых лиц в соответствии с пунктами 4.3 – 4.16 настоящего Порядка;
предоставление информации об объектах капитального строительства, о зарегистрированных правах на объекты недвижимости по запросам органов исполнительной власти Приморского края в случаях, предусмотренных действующим законодательством, без взимания платы в
течение 30 дней со дня поступления такого запроса.»;
изложить пункт 4.6 Порядка в следующей редакции:
«4.6. К заявлению прикладываются следующие документы:
в случае подачи заявления заявителем - физическим лицом:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени и (или) отчества;
в случае подачи заявления представителем заявителя - физического лица:
копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя;

от 14 ноября 2017 года

Об утверждении Порядка распределения нераспределенной между муниципальными
образованиями Приморского края субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае», на основании Устава Приморского края Администрация
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения нераспределенной между муниципальными образованиями Приморского края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского
края.
2. 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
от 14 ноября 2017 года № 453-па

ПОРЯДОК
распределения нераспределённой между муниципальными образованиями Приморского
края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях Приморского края

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)
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1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения нераспределенной между муниципальными образованиями Приморского края
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края (далее соответственно − муниципальные образования, субвенция, резерв субвенции) на те же, что и субвенция, цели в процессе
исполнения краевого бюджета текущего финансового года без внесения изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на текущий
финансовый год (далее − закон Приморского края о краевом бюджете).
2. Распределение резерва субвенции между бюджетами муниципальных образований осуществляется Администрацией Приморского края
по представлению департамента образования и науки Приморского края (далее − департамент) в IV квартале текущего финансового года в
срок до 10 декабря.
Департамент вносит предложения о распределении резерва субвенции на основании:
перечня малокомплектных образовательных организаций, утвержденного Администрацией Приморского края;
данных о фактической численности обучающихся в дневных и вечерних общеобразовательных организациях;
достижения муниципальным образованием значения целевого показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Приморском крае», установленного Планом мероприятий
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 2013-2018
годы, утвержденным распоряжением Администрации Приморского края от 7 мая 2014 года № 142-ра «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 2013 - 2018
годы)» (далее соответственно – распоряжение, План, целевой показатель).
В случае если по результатам проведенного департаментом в соответствии с распоряжением ежемесячного мониторинга значение целевого
показателя в муниципальном образовании не достигло установленного Планом значения целевого показателя, средства резерва субвенции
распределяются департаментом для достижения значения целевого показателя.
3. Размер средств за счет резерва субвенции, выделяемой бюджету муниципального образования, определяется по формуле:
Мi = С x (Сi / SUM Сiобщ), где:
Мi − размер резерва субвенции, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования;
С − объем резерва субвенции, предусмотренный законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год;
Сiобщ − общий размер потребности муниципальных образований в резерве субвенции;
Сi − расчетный размер потребности i-того муниципального образования в средствах резерва субвенции, который определяется по следующей формуле:
Сi = (Si + Li+ Xi) − Тi
при условии, что:
Li − расчетный размер субвенции i-тому муниципальному образованию за 4 месяца текущего финансового года;
Si − объем субвенции i-того муниципального образования, израсходованный в текущем финансовом году согласно отчету о целевом расходовании средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях Приморского края;
Xi − размер субвенции i-тому муниципальному образованию для достижения значения целевого показателя, рассчитанный согласно мониторингу департамента;
НРпу (у), (в) − норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного учащегося (воспитанника) с учетом коэффициентов удорожания стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги;
НРуч (у), (в) − норматив на учебные расходы в расчете на одного учащегося (воспитанника) в год;
m = 1...n − нормативы стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания стандартной (базовой)
стоимости педагогической услуги;
n − количество нормативов стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания стандартной
(базовой) стоимости педагогической услуги;
Чi − численность учащихся (воспитанников) с учетом уровня общего образования, вида и направленности (профиля) реализуемых общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях i-того муниципального образования согласно формам
государственного статистического наблюдения за образовательными организациями;
Чмш − предельная численность учащихся малокомплектной образовательной организации в соответствии с Законом Приморского края
от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае» в зависимости от уровней общего образования (начальное общее,
основное общее, среднее общее);
Zi − число малокомплектных образовательных организаций на текущий учебный год i-того муниципального образования, перечень которых
утверждается Администрацией Приморского края;
12, 4 − 12 месяцев финансового года, 4 месяца нового учебного года соответственно;
Тi − объем субвенции i-тому муниципальному образованию, утвержденный на текущий финансовый год согласно закону Приморского края
о краевом бюджете.
В случае если расчетная потребность муниципального образования в средствах резерва субвенции менее размера резерва субвенции, рассчитанного в соответствии с настоящим пунктом, средства резерва субвенции предоставляются муниципальному образованию в размере его
потребности.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/1
26 октября 2017 года

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 «Коммунальщик-Профи», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Хвалынского сельского поселения (с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка) Спасского муниципального района Приморского края на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года) к
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 12 ноября 2015 года № 50/8 «Об утверждении производственных программ и
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи», находящихся на территории Хвалынского сельского поселения (с. Лётно-Хвалынское,
с. Славинка) Спасского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от
26 октября 2016 года № 53/8) (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Хвалынского сельского поселения (с.
Лётно-Хвалынское, с. Славинка) Спасского муниципального района Приморского края на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года)
к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальщик-Профи», находящихся на территории Хвалынского сельского поселения (с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка) Спасского 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
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/1
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/8

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальщик-Профи»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Хвалынского сельского
поселения (с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка)
Спасского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454-па
от 14 ноября 2017 года

Об утверждении Порядка распределения нераспределенной между муниципальными
образованиями Приморского края субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 14 ноября 2017 года № 454-па

ПОРЯДОК
распределения нераспределенной между муниципальными образованиями Приморского
края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях Приморского края
1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения нераспределенной между муниципальными образованиями Приморского края
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края (далее соответственно − муниципальные образования, субвенция, резерв субвенции) на те же, что и субвенция, цели в процессе исполнения краевого бюджета текущего финансового года без внесения
изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год (далее − закон Приморского края о краевом бюджете).
2. Распределение резерва субвенции между бюджетами муниципальных образований осуществляется Администрацией Приморского края
по представлению департамента образования и науки Приморского края (далее − департамент) в IV квартале текущего финансового года в
срок до 10 декабря.
Департамент вносит предложения о распределении резерва субвенции на основании:
данных о фактической численности воспитанников в дошкольных образовательных организациях Приморского края;
достижения муниципальным образованием значения целевого показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской
Федерации», установленного Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 2013-2018 годы, утвержденным распоряжением Администрации Приморского края от 7 мая 2014 года
№ 142-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» 2013 - 2018 годы)» (далее соответственно – распоряжение, План, целевой показатель).
В случае если по результатам проведенного департаментом в соответствии с распоряжением ежемесячного мониторинга значение целевого
показателя в муниципальном образовании составило менее 100%, средства резерва субвенции распределяются департаментом для достижения
значения целевого показателя.
3. Размер средств за счет резерва субвенции, выделяемой бюджету муниципального образования, определяется по формуле:
Мi = С x (Сi / (Сiобщ + Xi)),
где:
Мi − размер резерва субвенции, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования;
С − объем резерва субвенции, предусмотренный законом Приморского края о краевом бюджете;
Сiобщ − общий размер потребности муниципальных образований в резерве субвенции;
Сi − расчетный размер потребности i-того муниципального образования в средствах резерва субвенции, определяемый исходя из фактической численности детей по состоянию на 1 октября текущего финансового года;
Xi − размер субвенции i-тому муниципальному образованию для достижения значения целевого показателя, установленного Планом, рассчитанный согласно мониторингу департамента.
В случае если расчетная потребность муниципального образования в средствах резерва субвенции менее размера резерва субвенции, рассчитанного в соответствии с настоящим пунктом, средства резерва субвенции предоставляются муниципальному образованию в размере его
потребности.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края от
12 ноября 2015 года № 50/8 «Об утверждении
производственных программ и об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальщик-Профи», находящихся
на территории Хвалынского сельского
поселения (с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка)
Спасского муниципального района Приморского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае», на основании Устава Приморского края Администрация
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения нераспределенной между муниципальными образованиями Приморского края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
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ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи» на период с
01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи»
(ОГРН 1132510000226, ИНН 2510007776), ул. Первомайская, 17а, с. Лётно-Хвалынское, Приморский край, 692233

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 водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

245,63

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

245,63

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

245,63

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

4303,15

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

4458,87

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

4573,42

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

№ п/п

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

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

%

10

10

10

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

%

10

10

10

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

ед./км

Приморская

4

4

4

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

%

-

-

-

2.4.

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

%

-

-

-

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

10

10

10

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,70

0,70

0,70

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

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

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

100

100

100

100

газета

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

0,33

0,33

0,33

100

6. Расчет эффективности производственной программы

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

№ п/п

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

1.1.

2018/2017

103,62

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

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод

Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

2017/2016

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели энергетической эффективности

4.1.

Динамика изменения, %

Наименование показателя

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

-

-

2.4.

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

-

102,56

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования ООО «Коммунальщик-Профи» не представлен.
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 № 56/1

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

-

-

3.2.

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

100

100

102,87

101,90

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/8

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования ООО «Коммунальщик-Профи» не представлен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальщик-Профи»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Хвалынского сельского поселения
(с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка) Спасского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/1

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи»
(ОГРН 1132510000226, ИНН 2510007776), ул. Первомайская, 17а, с. Лётно-Хвалынское, Приморский край, 692233

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

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/8

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальщик-Профи», находящихся на территории
Хвалынского сельского поселения
(с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка) Спасского
муниципального района Приморского края

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
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

Период действия тарифа

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

2016 год

№ п/п

Регулируемый тариф

1.

Тарифы на питьевую воду

2017 год

2018 год

с 01.01.2016
по
30.06.2016

с 01.07.2016
по
31.12.2016

с 01.01.2017
по
30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.12.2017

с 01.01.2018
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

1.1.

для населения, рублей за 1 куб. метр

17,11

17,93

17,93

18,38

18,38

18,86

17,11

17,93

17,93

18,38

18,38

18,86

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

122,90

1.2.

для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

122,90

2.

Тарифы на водоотведение

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

122,90

2.1.

для населения, рублей за 1 куб. метр

15,53

16,23

16,23

16,44

16,44

16,86

2.2.

для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр

15,53

16,23

16,23

16,44

16,44

16,86

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1951,65

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

2007,63

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

2045,92

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

4. График реализации мероприятий производственной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/2

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

7,1

7,1

7,1

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

Показатели качества очистки сточных вод

26 октября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 10 ноября 2016 года № 57/15 «Об утверждении
производственных программ, об установлении
долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей общества с ограниченной

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета

ответственностью «Управляющая компания Предприятие
водо – электроснабжения и канализации»,
находящихся на территории Светлогорского сельского
поселения Пожарского муниципального района
Приморского края»

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/2
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 ноября 2016 года № 57/15

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Предприятие водо
– электроснабжения и канализации», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Светлогорского сельского поселения
Пожарского муниципального района
Приморского края
на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

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

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
100
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

2. 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 100
на протяженность водопроводной сети в год

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

101,6

102,0

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2016 по 31.12.2016

1

2

3

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м)

118,1

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.)

107,1

в т.ч. населению

44,3

бюджетным организациям

5,4

прочим потребителям

57,4

Объем потерь (тыс. куб. м.)

10,9

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.)

107,1

Уровень потерь (%)

9,0

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

16,463

Коэффициент потерь (куб. м/км )

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

31,2

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1421

2. Показатели качества питьевой воды
2.1

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

0

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

0

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Предприятие водо –
электроснабжения и канализации» на период с 01.01.2017 по 31.12.2019 (далее по тексту
– производственная программа)

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответсвенностью «Управляющая компания Предприятие
водо-электроснабжения и канализации» (ОГРН 1042502691879, ИНН 2526007193); ул.
1-й мкр, 1а, п. Светлогорье, Приморский край, 692028

3.2

с 01.01.2017 по 31.12.2019

100

3. Показатели энергетической эффективности

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Период реализации производственной
программы

2019/2018

1.1.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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

2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды

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 «Управляющая компания Предприятие водо – электроснабжения и канализации», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на
территории Светлогорского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2017 по 31.12.2019)
к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 10 ноября 2016 года № 57/15 «Об утверждении производственных программ,
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Предприятие водо – электроснабжения и канализации», находящихся на территории
Светлогорского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края», (далее – постановление), в приложение № 2
(Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Предприятие водо – электроснабжения и
канализации», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Светлогорского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2017 по 31.12.2019) к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на питьевую воду и
водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Предприятие водо – электроснабжения
и канализации», находящихся на территории Светлогорского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края) к
постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

35

3.1

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

19,2

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

3,15

Показатели энергетической эффективности
4.1

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 9,0
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2

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

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

0,73

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

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2017 по 31.12.2019

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2017 по 31.12.2017

115,8

2

с 01.01.2018 по 31.12.2018

115,8

3

с 01.01.2019 по 31.12.2019

115,8

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/2
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 ноября 2016 года № 57/15

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

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2017 по 31.12.2017

4 975,62

2

с 01.01.2018 по 31.12.2018

5 063,11

с 01.01.2019 по 31.12.2019

5 208,77

3

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Предприятие водо
– электроснабжения и канализации», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Светлогорского сельского поселения
Пожарского муниципального района
Приморского края
на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2017 по 31.12.2019
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2017

2018

2019

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

1.2.

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

%

0

0

0

0

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

ед./км

0

0

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Предприятие водо – электроснабжения и
канализации» на период с 01.01.2017 по 31.12.2019 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Предприятие
водо-электроснабжения и канализации» (ОГРН 1042502691879, ИНН 2526007193); ул.
1-й мкр, 1а, п. Светлогорье, Приморский край, 692028

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 01.01.2017 по 31.12.2019

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Наименование

0

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

8,22

8,22

8,22

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,61

1,61

1,61

6. Расчет эффективности производственной программы

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2017 по 31.12.2019

36
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская
Нет мероприятий.

2. Планируемый объем водоотведения
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2017 по 31.12.2017

91,83

2

с 01.01.2018 по 31.12.2018

91,83

3

с 01.01.2019 по 31.12.2019

91,83

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/2

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

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 ноября 2016 года № 57/15

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2017 по 31.12.2017

2 493,90

2

с 01.01.2018 по 31.12.2018

2 549,95

3

с 01.01.2019 по 31.12.2019

2 651,84

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
Предприятие водо – электроснабжения и канализации»,
находящихся на территории Светлогорского сельского
поселения Пожарского муниципального района
Приморского края

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2017 по 31.12.2019
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2017

2018

2019

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

ед./км

0

0

0

Период действия тарифа
2017 год

№
п/п

Регулируемый тариф

1.1

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

1.2

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

с 01.01.2017
по
30.06.2017

Показатели качества очистки сточных вод

2018 год

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

%

-

-

-

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

%

-

-

-

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

42,91

43,03

43,03

44,42

44,25

45,71

42,91

43,03

43,03

44,42

44,25

45,71

Водоотведение
2.1

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

27,04

27,27

27,27

28,26

28,23

29,53

2.2

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

27,04

27,27

27,27

28,26

28,23

29,53

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/куб.м

1,85

1,85

1,85

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0

0

0

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/3

Динамика изменения, %
2018/2017

2019/2018

100

100

26 октября 2017 года

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

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

100

100

2.4.

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

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

3.2.

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

100

100

102,2

103,0

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п

Наименование показателей

1

2

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ,
об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую
и техническую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«Дальнегорский ГОК»,
находящихся на территории
Дальнегорского городского округа
Приморского края

2. Показатели качества очистки сточных вод

4.1.

2019 год

с 01.07.2017
по
31.12.2017

Питьевая вода

2.1.

№ 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 производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский ГОК», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая и техническая вода) на территории Дальнегорского городского округа Приморского края, согласно
приложениям № 1, № 2.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании
тарифов на питьевую и техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский ГОК», находящихся
на территории Дальнегорского городского округа Приморского края, согласно приложению № 3.
3. Установить тарифы на питьевую и техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский
ГОК», находящихся на территории Дальнегорского городского округа 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

Текущий отчетный период
с 01.01.2016 по 31.12.2016
3

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)

90,2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.)

90,2

в т.ч. населению

60,8

бюджетным организациям

6,9

прочим потребителям

22,5

Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.)

90,2

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения

-

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

5,9

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

42,8

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1421

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«Дальнегорский ГОК», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Дальнегорского городского округа
Приморского края
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения,
0
%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1
3.2

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км)

-

Показатели энергетической эффективности
3.3

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

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

газета

1,77

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский ГОК» на период с 01.01.2018 по
31.12.2020 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Дальнегорский ГОК» (ОГРН
5137746121981,
ИНН 7718957575); пр-т 50 лет Октября, 289, г. Дальнегорск, Приморский край, 692443

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 энергосбе-
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Приморская

обслуживания абонентов

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2018 по 31.12.2020

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2018 по 31.12.2020

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

30,0

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

30,0

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

30,0

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/3

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«Дальнегорский ГОК», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода)
на территории Дальнегорского городского округа
Приморского края
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

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

119,06

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

125,21

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

131,73

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Единица
измере-ния

Наименование показателя

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

%

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

%

7,2

7,2

7,2

ед./км

0

0

0

9

9

9

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский ГОК» на период с 01.01.2018
по 31.12.2020 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Дальнегорский ГОК» (ОГРН
5137746121981,
ИНН 7718957575); пр-т 50 лет Октября, 289, г. Дальнегорск, Приморский край, 692443

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 по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2018 по 31.12.2020

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2018 по 31.12.2020

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

%

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,35

0,35

6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

1.1.

1.2.

0,35

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

363,0

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

363,0

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

363,0

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

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

№ п/п
100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
100
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

с 01.01.2018 по 31.12.2018

463,17

с 01.01.2019 по 31.12.2019

497,31

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

536,75

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

100
№ п/п

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

100

3.2.

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

100

100

Объем финансовых потребностей

100

106

106

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2016 по 31.12.2016

1

2

3

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2

1.3

1.4
1.5

3.2

Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м)

281

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.)

10

в т.ч. населению

0

бюджетным организациям

0

прочим потребителям

10

Объем потерь (тыс. куб. м.)

1

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.)

10

Уровень потерь (%)

9

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

11,62

Коэффициент потерь (куб. м/км )

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

2019

2020

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

ед./км

0

0

0

%

10

10

10

2.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,01

0,01

0,01

6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 100
на протяженность водопроводной сети в год

100

2. Показатели энергетической эффективности
2.1.

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

100

100

2.2.

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

100

100

108

108

3. Расходы на реализацию производственной программы
3.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

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, %

7,2

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

7,2

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2016 по 31.12.2016

1

2

3

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

1.2

Показатели энергетической эффективности
4.1

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 9,03
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2

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

8. Мероприятия, направленные на повышение качества

2018

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

№ п/п

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1

Плановые значения показателей

2.1.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1

Единица
измере-ния

Показатели энергетической эффективности

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

1.1

Наименование показателя

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 100
на протяженность водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

Период долгосрочного периода регулирования

2

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

График реализации

2. Планируемый объем подачи воды

3.1.

№ п/п

37

ОФИЦИАЛЬНО

газета

0,34

1.3

Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м)

3399

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.)

29

в т.ч. населению

0

бюджетным организациям

0

прочим потребителям

29

Объем потерь (тыс. куб. м.)

3,23

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.)

29

Уровень потерь (%)

10

38
1.4
1.5
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ОФИЦИАЛЬНО
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

14,95

Коэффициент потерь (куб. м/км )

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

Приморская

мм (предельный уровень нагрузки), тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» на территории Пограничного городского поселения
Пограничного муниципального района Приморского края согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

2. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1
3.2

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

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

Показатели энергетической эффективности
4.1

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 10
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2

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

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия
«Коммунсервис» на территории
Пограничного городского поселения
Пограничного муниципального района
Приморского края

0,0064

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

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

Долгосрочные параметры регулирования
тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов
на питьевую и техническую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«Дальнегорский ГОК», находящихся на территории
Дальнегорского городского округа
Приморского края

N п/п

Годы

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

Индекс эффективности операционных
расходов, %

Нормативный уровень прибыли, %

Уровень
потерь
воды, %

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

№ п/п

Наименование

Подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения

Подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе
водоотведения

1

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

0,307

0,462

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)

1 905,9

-

2.2

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)

2 146,03

4 448,97

Примечание: ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
до точки подключения сетей к объектам централизованных систем рассчитаны в соответствии с укрупненными сметными нормативами для
объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, исходя из стоимости прокладки наружных сетей водопровода из
полиэтиленовых труб с учетом НДС и наружных сетей канализации из чугунных труб с учетом НДС, а также с учетом расходов на восстановление асфальто–бетонного покрытия дороги.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Питьевая вода
1

2018

62,36

1

0,09

9,0

0,35

2

2019

x

1

0,08

9,0

0,35

3

2020

x

1

0,08

9,0

0,35

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Техническая вода
1

2018

194,74

1

0,11

10,0

0,01

2

2019

x

1

0,10

10,0

0,01

3

2020

x

1

0,10

10,0

0,01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/6
26 октября 2017 года

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ТАРИФЫ
на питьевую и техническую воду
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Дальнегорский ГОК», находящихся
на территории Дальнегорского городского округа
Приморского края
Период действия тарифа
2018 год

Регулируемый тариф

2019 год

2020 год

с 01.01.2018
с 01.07.2018
с 01.01.2019
с 01.07.2019
с 01.01.2020
с 01.07.2020
по 30.06.2018 по 31.12.2018 по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» на территории Артемовского
городского округа Приморского края

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/3

№
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»,
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 краевого государственного унитарного предприятия «Приморский 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 краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории Артемовского
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

Питьевая вода
1.1

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

2.1

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

3,89

4,03

4,03

4,32

4,32

4,46

1,30

1,44

1,44

1,52

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/6

Техническая вода
1,25

1,30

газета

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного
водоснабжения краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал» на территории
Артемовского городского округа Приморского края

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/4
26 октября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении тарифов
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения
и водоотведения муниципального унитарного
предприятия «Коммунсервис» на территории
Пограничного городского поселения
Пограничного муниципального района
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
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 «Коммунсервис» 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

№ 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

0,167

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей
к объектам централизованных систем диаметром до 100 мм (включительно),
тыс. руб./км

5990,95

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 № 56/6

ТАРИФЫ

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская

39

ОФИЦИАЛЬНО

газета

на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал» на территории
Артемовского городского округа Приморского края
№ п/п

Наименование

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения

1

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

0,078

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к
объектам централизованных систем диаметром до 160 мм (включительно), тыс.
руб./км:

6109,10

таменте 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 сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Новолитовского сельского поселения
Партизанского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 22 октября 2015 года № 44/8 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский»,
находящихся на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 26 октября 2016 года № 53/14) (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы
на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский», находящихся на территории
Новолитовского сельского поселения Партизанского 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

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.

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/8
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/8

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/7
26 октября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» на территории Надеждинского
муниципального района Приморского края

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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 централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 кубических метров в сутки и
(или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный
уровень нагрузки), тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории Надеждинского муниципального района Приморского края
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/7

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новолитовский»
ОГРН 1032501025072, ИНН 2524001140;
692968, Приморский край, Партизанский район, с. Новолитовск, ул. Черняховского, 77

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 водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м
18,00

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

18,00

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

18,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» на территории Надеждинского
муниципального района 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

0,114

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)

5135,32

2.2

диаметром от 100 до 150 мм (включительно)

6000,32

2.3

диаметром от 200 до 250 мм (включительно)

11413,16

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

626,30

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

639,02

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

646,07

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

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды

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

1.1.

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

%

0

0

0

1.2.

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

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/8
26 октября 2017 года

Наименование

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 22 октября
2015 года № 44/8 «Об утверждении производственной
программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей сельскохозяйственного
производственного кооператива «Новолитовский»,
находящихся на территории Новолитовского
сельского поселения Партизанского муниципального
района муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-

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

0,50

0,50

0,50

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности

40
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3.1.

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

100

100

3.2.

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

100

департамента по тарифам Приморского края от 17 ноября 2016 года № 59/12) (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «ЗИНГО», находящихся на территории
Владивостокского городского округа) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

102,03

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

101,10

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

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/9

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

1.2

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

18,00

Объем реализации (тыс.куб.м)

18,00

в т.ч. - населению

18,0

- бюджетным организациям

-

- прочим потребителям

-

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

18,00

1.5.

1.6.

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/2

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«Корпорация «ЗИНГО», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
на территории Владивостокского городского округа
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

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

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

5,10

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

22

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

546

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «ЗИНГО» (ООО «Корпорация
«ЗИНГО») на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

ООО «Корпорация «ЗИНГО»
(ОГРН 1032502258360, ИНН 2540070285),
690091, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Набережная, д. 7а

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. Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

0

2.2.

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

5

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

5880

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

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

4. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

4.2.

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

2,91

4.3.

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

2,91

4.1.

газета

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

69,75

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

69,75

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

69,75

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 № 56/8
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/8

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей
сельскохозяйственного производственного кооператива
«Новолитовский», находящихся на территории
Новолитовского сельского поселения Партизанского
муниципального района Приморского края
2016 год
с 01.01.2016
по 30.06.2016

2017 год
с 01.07.2016
по 31.12.2016

с 01.01.2017
по 30.06.2017

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1888,06

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1906,03

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1942,22

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

№ п/п

1.1.

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

для населения

34,43

35,16

35,16

35,84

35,84

35,94

для прочих групп потребителей

34,43

35,16

35,16

35,84

35,84

35,94

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

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

ед./км

0

0

0

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

%

0

0

0

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

%

-

-

-

Примечание: организация не является плательщиком НДС.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/9
26 октября 2017 года

Единица измерения

Показатели качества очистки сточных вод

2018 год
с 01.07.2017
по 31.12.2017

Наименование показателя

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

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

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 12 ноября
2015 года № 50/2 «Об утверждении производственной
программы и об установлении тарифов на транспортировку
сточных вод для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Корпорация «ЗИНГО», находящихся
на территории Владивостокского городского округа»
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 «Корпорация «ЗИНГО»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Владивостокского городского округа на
период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 12 ноября 2015 года № 50/2 «Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «ЗИНГО», находящихся на территории Владивостокского городского округа» (в редакции постановления

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

0,885

0,885

0,885

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
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

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

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
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3.1.

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

-

-

3.2.

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

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

101,0

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

22,13

22,98

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

44,03

45,73

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

14,83

15,34

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт·ч

39,63

41,15

101,90

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

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Отчет об исполнении производственной программы организацией не представлен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/9
01 ноября 2017 года

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2017 года № 56/9

ТАРИФЫ
на транспортировку сточных вод
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Корпорация «ЗИНГО», находящихся
на территории Владивостокского городского округа
Период действия тарифа
2016 год

Регулируемый тариф

2017 год

2018 год

с 01.01.2016 по с 01.07.2016 по с 01.01.2017 по с 01.07.2017 по с 01.01.2018 по с 01.07.2018 по
30.06.2016
31.12.2016
30.06.2017
31.12.2017
30.06.2018
31.12.2018

Тариф на транспортировку сточных вод для прочих групп потреби- 27,07
телей, рублей за 1 куб. метр

27,07

27,07

27,59

27,59

28,11

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями
ООО «Территория традиционного природопользования,
национальное лесоохотничье хозяйство Бикин»
(гарантирующий поставщик), с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Красный Яр
Пожарского муниципального района на розничном рынке
на территориях, не объединенных в ценовые зоны
оптового рынка

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/2

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 01 ноября 2017 года № 58, 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 «Территория традиционного природопользования, национальное лесоохотничье хозяйство
Бикин» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Красный Яр Пожарского 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 01 ноября 2017 года № 58/9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/8
01 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями
ООО «Траст» (гарантирующий поставщик), с
использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Соболиное и с. Ясеневое Пожарского
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 01 ноября 2017 года № 58, 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 «Траст» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Соболиное и с. Ясеневое Пожарского 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 01 ноября 2017 года № 58/8

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями ООО «Траст»
(гарантирующий поставщик), с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Соболиное и
с. Ясеневое Пожарского 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
1

41

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

Цена (тариф)

Цена (тариф)

2

3

4

5

руб./кВт·ч

22,13

22,98

3266,55

3277,59

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./
кВт·мес.

2.2.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./
кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы
электрической энергии

руб./кВт·ч

14,94

15,46

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

14,83

15,34

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями ООО «Территория
традиционного природопользования, национальное
лесоохотничье хозяйство Бикин» (гарантирующий
поставщик), с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии
(мощности) потребителям с. Красный Яр Пожарского
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

21,88

22,44

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

3894,95

3905,13

2.2.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы
электрической энергии

руб./кВт·ч

14,22

14,32

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

14,11

14,20

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

21,88

22,44

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

43,54

44,65

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

14,11

14,20

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт·ч

37,01

40,18

Примечание:
1. Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
2. ООО «Территория традиционного природопользования, национальное лесоохотничье хозяйство Бикин» применяет упрощенную систему
налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/10
01 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями
МКП «Энергетик» (гарантирующий поставщик), с
использованием которых осуществляется производство и
поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Заветное, с. Березовка, с. Нижние Лужки
Чугуевского муниципального района Приморского края

42
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на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка

Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/10

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 6 августа 2007 года № 214па «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 01 ноября 2017 года № 58, 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 МКП «Энергетик» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Заветное, с. Березовка,
с. Нижние Лужки Чугуевского муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями МКП «Энергетик»
(гарантирующий поставщик), с использованием
которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) потребителям
с. Нижние Лужки Чугуевского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на
территориях, не объединенных в ценовые зоны
оптового рынка на период
с 01.01.2018 по 31.12.2018

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/10

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями МКП «Энергетик»
(гарантирующий поставщик), с использованием
которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) потребителям
с. Заветное Чугуевского муниципального района
Приморского края 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

39,95

41,21

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

8865,78

9417,60

2.2.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

1

2

3

4

5

2.3.

ставка стоимости единицы
электрической энергии

руб./кВт·ч

20,25

20,28

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1

- ночная зона

руб./кВт·ч

19,7

19,72

3.2

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

39,95

41,21

руб./кВт·ч

79,50

82,01

с 01.01.2018 по
30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3.3

- пиковая зона

3

4

5

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1

- ночная зона

руб./кВт·ч

19,70

19,72

руб./кВт·ч

31,20

32,28

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт·ч

59,63

61,51

№
п/п

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

Единица
измерения

1

2
Прочие потребители

1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

4999,57

5470,44

2.2.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы
электрической энергии

руб./кВт·ч

20,09

20,12

1

2

3

4

5

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

31,20

32,28

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

62,09

64,24

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

19,61

19,62

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт·ч

46,57

48,18

19,61

19,62

Примечание:
1. Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
2. МКП «Энергетик» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/1
02 ноября 2017 года

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями МКП «Энергетик»
(гарантирующий поставщик), с использованием
которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) потребителям
с. Березовка Чугуевского муниципального района
Приморского края 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
Цена (тариф)

с 01.07.2018 по 31.12.2018
Цена (тариф)

1

2

3

4

5

руб./кВт·ч

34,03

34,69

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 02 ноября 2017 года №
59, департамент по тарифам Приморского края.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Свиягинское», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Спасского муниципального района Приморского края на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года № 43/6 «Об утверждении
производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Свиягинское», находящихся на территории Спасского муниципального района Приморского края»
(в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2016 года № 55/7) (далее – постановление), приложение
№ 3 (Тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Cвиягинское», находящихся на территории
Спасского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Внести изменения в наименование постановления, заменив слова «производственных программ» словами «производственной программы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

6762,39

6821,39

2.2.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

1

2

3

4

5

2.3.

ставка стоимости единицы
электрической энергии

руб./кВт·ч

18,42

18,45

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1

- ночная зона

руб./кВт·ч

17,96

17,97

3.2

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

34,03

34,69

3.3

- пиковая зона

руб./кВт·ч

67,72

69,03

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1

- ночная зона

руб./кВт·ч

17,96

17,97

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт·ч

50,79

51,77

Примечание:
1. Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
2. МКП «Энергетик» применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/1
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/6

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Свиягинское», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Спасского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Директор
департамента по тарифам

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года
№ 43/6 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду для
потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Свиягинское»,
находящихся на территории
Спасского муниципального района
Приморского края»

Примечание:
1. Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
2. МКП «Энергетик» применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/10

газета

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

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Свиягинское»
(ИНН 251001115; ОГРН 1072510000166);
ул. Терешкевича, с. Чкаловское д.63а, Спасский муниципальный район, Приморский край,
692200

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 водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

25

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

25

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0

4.2.

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

0,4

4.3.

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

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

22,00

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

22,00

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

22,00

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/2

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

02 ноября 2017 года

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

570,13

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

588,74

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

601,11

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

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

0

0

0

1.2.

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

%

0

0

0

ед./км

0,15

0,15

0,15

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,03

1,03

1,03

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года
№ 43/7 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей общества
с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Мастер», находящихся на территории
Варфоломеевского и Новосысоевского сельских
поселений Яковлевского муниципального
района Приморского края»

4. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 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 02 ноября 2017 года № 59, департамент по тарифам
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Мастер», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Варфоломеевского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента
по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года № 43/7 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Мастер», находящихся на территории Варфоломеевского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 10 ноября 2016 года № 57/6)
(далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Мастер», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Варфоломеевского и Новосысоевского сельских поселений
Яковлевского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на
питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Мастер», находящихся
на территории Варфоломеевского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского 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

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/2

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

100

100

1.2.

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

100

100

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/7

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Мастер»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Варфоломеевского и
Новосысоевского сельских поселений Яковлевского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

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

103,24

102,10

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2016 по 31.12.2016

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

ООО УК «Мастер» (ОГРН 1082501000438,
ИНН 2535004551); ул. Пролетарская, д. 27
Яковлевский муниципальный район,
с. Варфоломеевка, Приморский край, 692353

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

22

Объем реализации (тыс.куб.м)

22

в т.ч. - населению

5

- бюджетным организациям

17

- прочим потребителям

0

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

22

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

-

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

-

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

6,2

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

6,29

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3500

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

45,04

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

45,04

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

45,04

1.2.

1.5.

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

0

2.2.

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

0

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

43

ОФИЦИАЛЬНО

газета

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,32

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

842,89

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

867,54

44
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ОФИЦИАЛЬНО
с 01.01.2018 по 31.12.2018

Приморская
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Варфоломеевского и Новосысоевского
сельских поселений Яковлевского муниципального
района Приморского края на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018

887,93

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

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Плановые значения показателей
2016

газета

2017

2018

Показатели качества питьевой воды

Наименование

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

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

%

3

3

3

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

ООО УК «Мастер» (ОГРН 1082501000438,
ИНН 2535004551); ул. Пролетарская, д. 27,
с. Варфоломеевка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край, 692353

%

3

3

3

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

ед./км

1

1

1

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

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

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

%

2,87

2,87

2,87

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,49

0,49

0,49

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

100

100

1.2.

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

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
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

2.1.

100

100

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

с 01.01.2016 по 31.12.2016

36,55

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

36,55

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

36,55

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

974,19

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1005,06

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1027,17

с 01.01.2016 по 31.12.2018

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

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

№ п/п

Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

Период долгосрочного периода регулирования

1

4. График реализации мероприятий производственной программы

Показатели энергетической эффективности

4.1.

№ п/п

103,00

102,35

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

ед./км

3

3

3

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

Показатели качества очистки сточных вод
№ п/п

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

45,5

Объем реализации (тыс.куб.м)

45,5

в т.ч. - населению

39,7

- бюджетным организациям

2,7

- прочим потребителям

3,1

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

45,5

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)

2,44

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

66,5

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

683

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

0

2.2.

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

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

2.1.

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

%

0,1

0,1

0,1

2.2.

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

%

0,1

0,1

0,1

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

0,90

0,90

0,90

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0,90

0,90

0,90

6. Расчет эффективности производственной программы

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

6

№ п/п

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

15

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

23,78

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8676

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

59

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,9

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0

4.2.

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

0,45

4.3.

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

0

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

1.1.

Наименование показателя

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

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

100

100

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/2
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/7

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Мастер»,

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

103,20

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

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016
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Приморская
1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

41,4

в т.ч. - населению

39,6

- бюджетным организациям

1,8

- прочим потребителям

0

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

3,0

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

3,0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

66,4

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

640

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/3
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/12

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, %

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

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия
«Анучинское ЖКХ», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Гражданского и Чернышевского сельских поселений
Анучинского муниципального района
Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

3

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

9

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

80

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

2

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0

4.2.

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

0,667

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/2
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/7

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Мастер», находящихся на территории
Варфоломеевского и Новосысоевского сельских
поселений Яковлевского муниципального района
Приморского края
2016 год

Регулируемый тариф

2017 год

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
муниципального унитарного предприятия Анучинское ЖКХ на период с 01.01.2016 по
31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие Анучинское ЖКХ
(ОГРН 1142501000773, ИНН 2513004893); ул. Слизкова, 5, с. Анучино, Приморский
край, 690110

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 водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

45,16

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

45,16

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

45,16

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Период действия тарифа
№ п/п
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2018 год

с 01.01.2016
по
30.06.2016

с 01.07.2016
по
31.12.2016

с 01.01.2017
по
30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.12.2017

с 01.01.2018
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

1.

Питьевая вода

1.1.

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

18,44

18,99

18,99

19,54

19,54

19,89

1.2.

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

18,44

18,99

18,99

19,54

19,54

19,89

2.

Водоотведение

2.1.

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

26,19

27,11

27,11

27,88

27,88

28,32

2.2.

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

26,19

27,11

27,11

27,88

27,88

28,32

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1 171,39

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1 210,00

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1 235,77

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

№ п/п

2016

2017

2018

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

%

0

0

0

1.2.

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

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

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

Показатели энергетической эффективности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/3
02 ноября 2017 года

Плановые значения показателей

1.1.

2.1.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Единица
измере-ния

Показатели качества питьевой воды

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Наименование показателя

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

0,87

0,87

0,87

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 22 октября 2015 года
№ 44/12 «Об утверждении производственных
программ, об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Анучинское ЖКХ», находящихся на
территории Анучинского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения
о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2017 года №
59, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Гражданского и Чернышевского сельских поселений
Анучинского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 22 октября 2015 года № 44/12 «Об утверждении производственных программ, об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 26 октября 2016 года № 53/6) (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Виноградовского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края на период с
01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ», находящихся на территории Анучинского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив
их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2016/2015

2017/2016

2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

100

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

102,0

103,3

102,13

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

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

1.1.
Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1
1.2

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

25,259

Объем реализации (тыс.куб.м)

21,883

в т.ч. - населению

19,839

- бюджетным организациям

1,474

- прочим потребителям

0,570

Объем потерь (тыс.куб.м)

3,376

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

21,883

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)

8,9647

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

27,91

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

707

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

3.2.
3.3.

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0
24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

28,11

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2,52

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 2,25
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

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

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

%

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,24

1,24

1,24

Динамика изменения, %

Наименование показателя

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

13,37

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

101,8

103,4

102,2

0

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/3
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/12

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия
«Анучинское ЖКХ», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Виноградовского сельского поселения
Анучинского муниципального района
Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

№ п/п

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

8,941

Объем реализации (тыс.куб.м)

7,775

в т.ч. - населению

7,268

- бюджетным организациям

0,102

- прочим потребителям

0,405

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

1,166

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

7,775

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)

4,88

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

14,51

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

501

1.2

1.6.

2. Показатели качества питьевой воды

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
муниципального унитарного предприятия Анучинское ЖКХ на период с 01.01.2016 по
31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие Анучинское ЖКХ
(ОГРН 1142501000773, ИНН 2513004893); ул. Слизкова, 5, с. Анучино, Приморский
край, 690110

с 01.01.2016 по 31.12.2018

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

1.5.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Период реализации производственной
программы

2018/2017

100

Нет мероприятий.

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

2017/2016

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

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

2016/2015

1.1.

2.1.

4.1.

0

1. Показатели качества питьевой воды

4. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

3.1.

0

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

0

6. Расчет эффективности производственной программы

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

%

Показатели энергетической эффективности

№ п/п

2.1.

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

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2. Показатели качества питьевой воды

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

1.2.

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.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

20,49

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,00

4. Показатели энергетической эффективности

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

4.1.

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

13,04

4.2.

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

3,73

4.3.

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

0

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

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

10,66

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

10,66

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

10,66

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/3

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

362,60

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

374,88

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

383,11

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/12

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ»,
находящихся на территории Анучинского
муниципального района Приморского края

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

Период действия тарифа
Регулируемый тариф

№
п/п

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды

газета

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

2016 год
с 01.01.2016
по 30.06.2016

2017 год
с 01.07.2016
по 31.12.2016

с 01.01.2017
по 30.06.2017

2018 год
с 01.07.2017
по 31.12.2017

Гражданское и Чернышевское сельские поселения

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская
Тариф на питьевую воду для прочих
групп потребителей, рублей за 1 куб. метр 25,43

26,45

26,45

27,14

27,14

27,60

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

26,45

26,45

27,14

27,14

27,60

25,43

энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п

Виноградовское сельское поселение
Тариф на питьевую воду для прочих
групп потребителей, рублей за 1 куб. метр 33,40

34,61

34,61

35,70

35,70

36,15

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

34,61

34,61

35,70

35,70

36,15

33,40

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
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

%

-

-

-

ед./км

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/4
02 ноября 2017 года

3.1.

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

%

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,1

1,1

1,1

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года
№ 64/13 «Об утверждении производственных программ и об
установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на транспортировку воды и сточных вод
для потребителей акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая управляющая
компания», находящихся на территории
Владивостокского городского округа»
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 02 ноября 2017 года №
59, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на территории Владивостокского городского
округа на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года № 64/13
«Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на транспортировку воды и сточных вод для потребителей акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», находящихся
на территории Владивостокского городского округа» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 01 декабря
2016 года № 63/9) (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории
Владивостокского городского округа на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на транспортировку
воды и сточных вод для потребителей акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», находящихся на
территории Владивостокского городского округа) 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
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/4
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/13

Производственная программа акционерного
общества «Дальневосточная энергетическая управляющая
компания», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (транспортировка воды) на территории
Владивостокского городского округа
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Производственная программа в сфере
водоснабжения (транспортировка воды)
акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая
компания» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее – производственная программа)

Динамика изменения, %

Наименование показателя

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

-

-

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

3.2.

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

100,0

100,0

101,6

89,0

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2016 по 31.12.2016

1

2

3

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м)

-

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.)

167,73

в т.ч. населению

-

бюджетным организациям

167,73

прочим потребителям

-

Объем потерь (тыс. куб. м.)

-

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.)

167,73

Уровень потерь (%)

-

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

2,260

Коэффициент потерь (куб. м/км )

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

2. Показатели качества питьевой воды
2.1

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

-

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

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1
3.2

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая
компания» (ОГРН 1022502260330, ИНН 2540080100), ул. Станюковича, д. 1,
г. Владивосток, Приморский край, 690110

Показатели энергетической эффективности
4.1

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

4.2

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем транспортировки воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

196,18

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

196,18

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

196,18

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

10958,25

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

11128,30

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

9823,34

5. Плановые значения показателей надежности, качества,

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

2. Планируемый объем транспортировки воды

с 01.01.2016 по 31.12.2018

0,593

Нет мероприятий.

Нет мероприятий.

4. График реализации мероприятий производственной программы

2018/2017

1.1.

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

2017/2016

Показатели качества питьевой воды

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

47

ОФИЦИАЛЬНО

газета

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/4
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/13

Производственная программа акционерного
общества «Дальневосточная энергетическая управляющая
компания», осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения (транспортировка сточных вод)
на территории Владивостокского городского округа
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование

Приморская

Производственная программа в сфере
водоотведения (транспортировка сточных вод) акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания» на период с
01.01.2016 по 31.12.2018
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая
компания» (ОГРН 1022502260330, ИНН 2540080100), ул. Станюковича, д.
1, г. Владивосток, Приморский край, 690110

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

3.1
3.2

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км)

-

Показатели энергетической эффективности
3.3

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

-

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

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Нет мероприятий.

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/4

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем транспортировки сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

126,96

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

126,96

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

126,96

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/13

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

3981,64

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

4098,57

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

2388,07

ТАРИФЫ
на транспортировку воды и сточных вод для
потребителей акционерного общества «Дальневосточная
энергетическая управляющая компания», находящихся
на территории Владивостокского городского округа
Период действия тарифа

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

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

ед./км

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

№
п/п

Регулируемый тариф

2016 год

2017 год

2018 год

с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016
по 31.12.2016

с 01.01.2017
с 01.07.2017
по 30.06.2017 по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1.

Тариф на транспортировку воды для
прочих групп потребителей, рублей
за 1 куб. метр (без учета НДС)

55,24

56,48

56,48

56,97

49,22

50,93

2.

Тариф на транспортировку сточных
вод для прочих групп потребителей,
31,05
рублей за 1 куб. метр (без учета НДС)

31,67

31,67

32,89

18,47

19,15

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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

%

-

-

-

2.4.

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

%

-

-

-

кВт*ч/куб.м

0,8

0,8

0,8

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/5
02 ноября 2017 года

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

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
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

-

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

-

-

100

100

102,9

59,0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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 02 ноября 2017 года № 59, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Весёлояровского сельского поселения Ольгинского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 октября
2015 года № 44/11 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Восток», находящихся на территории Весёлояровского и Тимофеевского сельских поселений Ольгинского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2016 года № 55/3) (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью «Восток», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Весёлояровского
сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение
№ 3 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Тимофеевского сельского поселения Ольгинского муниципального района Приморского края на период с
01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Тимофеевского сельского поселения Спасского муниципального
района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 6 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Восток», находящихся на территории Весёлояровского и Тимофеевского
сельских поселений Ольгинского 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

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п

Наименование показателей

1

2

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/5

Текущий отчетный период
с 01.01.2016 по 31.12.2016
3

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/11

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)

-

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.)

-

в т.ч. населению

-

бюджетным организациям

-

прочим потребителям

-

Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.)

-

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения

-

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

2,7

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Восток», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Весёлояровского сельского поселения
Ольгинского муниципального района Приморского
края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1

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

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

-

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 22 октября 2015 года
№ 44/11 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и
водоотведение для потребителей общества с
ограниченной ответственностью «Восток», находящихся
на территории Весёлояровского и Тимофеевского
сельских поселений Ольгинского муниципального
района Приморского края»

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

газета

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью «Восток» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее – производственная программа)
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Приморская
Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН 1142515000297, ИНН
2523004660); ул. Дзержинского, д. 29, пгт. Ольга, Ольгинский муниципальный район,
Приморский край, 692460

3.2.
3.3.

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

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

3,76

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,5

4. Показатели энергетической эффективности

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, %

0

4.2.

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

1,8

4.3.

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

0,29

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

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

33,50

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

33,50

с 01.01.2018 по 31.12.2018

33,50

3

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/5

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

1211,52

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1247,22

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1260,98

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/11

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Восток», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Весёлояровского сельского поселения Ольгинского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

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

№ п/п

Наименование показателя
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газета

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды

Наименование

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

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

%

8,30

8,30

8,30

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН 1142515000297, ИНН
2523004660); ул. Дзержинского, д. 29, пгт. Ольга, Ольгинский муниципальный район,
Приморский край, 692460

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

%

8,30

8,30

8,30

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

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

ед./км

0,15

0,15

0,15

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

%

10,70

10,70

10,70

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,25

0,25

0,25

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, %
2016/2015

2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ- 100
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

100

100

1.2.

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

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

100

100

100

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

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

101,87

102,95

101,10

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

1.2.

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

33,76

Объем реализации (тыс.куб.м)

25,75

в т.ч. - населению

21,07

- бюджетным организациям

4,51

- прочим потребителям

0,17

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

0

1.5.

1.6.

21,80

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

21,80

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

21,80

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

524,19

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

537,55

с 01.01.2018 по 31.12.2018

543,42

3

4. График реализации мероприятий производственной программы

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

0,38

0,38

0,38

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

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

%

-

-

-

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

%

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

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

13,3

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

56,5

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

373

2.Показатели качества питьевой воды

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

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы

2.1.

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

13,9

2.2.

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

13,9

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2016/2015

2017/2016

2018/2017

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

с 01.01.2016 по 31.12.2016

Показатели качества очистки сточных вод

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2016 по 31.12.2018

3.1.

4.1.

№ п/п

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,23

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3

1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

50
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Приморская

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

-

-

-

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

-

-

-

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

100

100

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

100

100

100

102,49

102,55

101,09

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1921,10

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1961,16

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

2111,38

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

№ п/п

Объем финансовых потребностей

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

1.2.

1.3.

2016

2017

2018

%

16,60

16,60

16,60

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

%

16,60

16,60

16,60

ед./км

0,23

0,23

0,23

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

2.1.

Объем реализации (тыс.куб.м)

21,0

Показатели энергетической эффективности

в т.ч. - населению

20,28

- бюджетным организациям

0,68

- прочим потребителям

0,04

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

15,6

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

15,6

Наименование показателей

-протяженность сетейливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

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, %

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

3.1.

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

%

47,16

47,16

47,16

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,13

1,13

1,13

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2016/2015

2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

100

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

Плановые значения показателей

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

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Единица
измере-ния

1.1.

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

газета

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,26

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

4

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

2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

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

100

100

100

100,08

102,09

107,66

4.1.

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

0

3.2.

4.2.

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

0

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/5
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/11

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Восток», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Тимофеевского сельского поселения
Ольгинского муниципального района Приморского
края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Текущий отчетный период
с 01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

66,76

Объем реализации (тыс.куб.м)

51,65

в т.ч. - населению

42,86

- бюджетным организациям

8,03

- прочим потребителям

0,76

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

5,11

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

66,76

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)

15,7

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

57

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

752

1.5.

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

5,8

2.2.

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

5,9

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Наименование
Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества с
ограниченной ответственностью «Восток» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее – производственная программа)
Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН 1142515000297,
ИНН 2523004660); ул. Дзержинского, д. 29, пгт. Ольга, Ольгинский муниципальный
район, Приморский край, 692460

3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,127

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

9,55

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,5

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

22,6

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

4.2.

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

2,4

4.3.

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

0

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

50,20

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

50,20

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

52,20

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/5
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/11

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Восток», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Тимофеевского сельского поселения Ольгинского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

1.1.

1.2.

1.3.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем реализации (тыс.куб.м)

42,10

в т.ч. - населению

40,46

- бюджетным организациям

0,92

- прочим потребителям

0,72

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

6,25

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

6,25

-протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

58,3

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

694

51

2.Показатели качества очистки сточных вод
Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН
1142515000297, ИНН 2523004660); ул. Дзержинского, д. 29, пгт. Ольга,
Ольгинский муниципальный район, Приморский край, 692460

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, %

100,00

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

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

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,32

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

3,2

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

0,2

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

32,60

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

32,60

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

32,60

4.1.

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

0

4.2.

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

0

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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

Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/5

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

867,32

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

889,75

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

900,35

Приложение № 6
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/11

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Восток»,
находящихся на территории Весёлояровского и
Тимофеевского сельских поселений Ольгинского
муниципального района Приморского края

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

0,64

0,64

0,64

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

Период действия тарифа

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100

100

100

№ п/п

2.2.

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

-

-

-

Весёлояровское сельское поселение

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

%

-

-

-

%

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

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

кВт*ч/куб.м
кВт*ч/куб.м

0

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2016/2015

2017/2016

2018/2017

100

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

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

100

2.4.

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

-

-

-

3.1.

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

100

102,42

102,59

101,19

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

2017 год

2018 год

с 01.01.2016
по
30.06.2016

с 01.07.2016
по
31.12.2016

с 01.01.2017
по
30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.12.2017

с 01.01.2018
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

1.

Питьевая вода

1.1.

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

35,50

36,83

36,83

37,63

37,63

37,65

1.2.

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

35,50

36,83

36,83

37,63

37,63

37,65

2.

Водоотведение

2.1.

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

23,46

24,63

24,63

24,69

24,69

25,17

2.2.

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

23,46

24,63

24,63

24,69

24,69

25,17

Тимофеевское сельское поселение
1.

Питьевая вода

1.1.

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

38,24

38,30

38,30

39,83

39,83

41,06

1.2.

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

38,24

38,30

38,30

39,83

39,83

41,06

2.

Водоотведение

2.1.

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

25,98

27,23

27,23

27,35

27,35

27,88

2.2.

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

25,98

27,23

27,23

27,35

27,35

27,88

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/6
02 ноября 2017 года

3. Показатели энергетической эффективности

4.1.

2016 год

Регулируемый тариф

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения
общества с ограниченной ответственностью
«Теплосетевая компания» на территории Партизанского
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»,
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 02 ноября 2017 года № 59
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 заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей
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по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/8

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 общества с ограниченной ответственностью «Теплосетевая компания» на территории Партизанского городского округа Приморского края согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Липовецкое», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Липовецкого городского поселения
Октябрьского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/6

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного
водоснабжения общества с ограниченной
ответственностью «Теплосетевая компания»
на территории Партизанского 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

0,754

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей
к объектам централизованных систем диаметром до 100 мм (включительно),
тыс. руб./км

1955,36

Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Липовецкое» (ОГРН 1022500867179,
ИНН 2522042447); ул. Ленина, д. 17, п. Липовцы, Октябрьский муниципальный
район, Приморский край, 692567

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 водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Примечание:
1) ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки
подключения сетей к централизованной системе рассчитана исходя из стоимости прокладки наружных сетей водопровода из полиэтиленовых
труб;
2) организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

172,20

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

193,00

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

193,00

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/6

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
общества с ограниченной ответственностью
«Теплосетевая компания» на территории
Партизанского городского округа Приморского края

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

6077,64

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

6897,75

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

6799,35

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

№ п/п

Наименование

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения

1

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

0,122

2

Ставки 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)

2976,85

2.2.

диаметром от 160 мм до 200 мм (включительно)

3396,17

Примечание:
1) ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки
подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из стоимости прокладки наружных сетей канализации из полиэтиленовых
труб;
2) организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

10

10

10

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

%

10

10

10

ед./км

0,23

0,23

0,23

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/7
02 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 29 октября 2015 года
№ 46/8 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и
водоотведение для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Липовецкое», находящихся
на территории Липовецкого городского поселения
Октябрьского муниципального района Приморского края»

3.1.

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

%

8

8

8

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

2,57

2,57

2,57

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2016/2015

2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды

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 02 ноября 2017 года №
59, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Липовецкое», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Липовецкого городского поселения Октябрьского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 октября 2015 года № 46/8 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Липовецкое», находящихся на территории
Липовецкого городского поселения Октябрьского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по
тарифам Приморского края от 10 ноября 2016 года № 57/3) (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Липовецкое», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Липовецкого городского поселения Октябрьского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение
№ 4 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Липовецкое», находящихся на
территории Липовецкого городского поселения Октябрьского 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

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

50

100

100

1.2.

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

50

100

100

32,86

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

102,58

113,49

98,57

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2016 по 31.12.2016

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

285,33

Объем реализации (тыс.куб.м)

254,37

в т.ч. - населению

230,67

- бюджетным организациям

8,9

- прочим потребителям

14,8

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/7

1.2.

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

28,5

Приложение № 1

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

254,37
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Приморская
1.5.

1.6.

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

-

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

2,43

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
пгт. Липовцы – 17,7 км, с. Владимировка – 3,6 км

21,3

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

40,56

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

6272

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

0,04

0,04

0,04

6. Расчет эффективности производственной программы

2.Показатели качества питьевой воды

Динамика изменения, %

2.1.

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

№ п/п

2.2.

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

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

10

1.1.

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

1,26

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

27

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

24часа/день

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8714,3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

45,49

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

9,69

4.1.

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

-

4.2.

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

2

4.3.

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

-

Наименование показателя

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

2016/2015

2017/2016

2018/2017

100

100

100

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

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

100

2.4.

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

-

-

-

4. Показатели энергетической эффективности

3. Показатели энергетической эффективности

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 02 ноября 2017 года № 59/7
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/8

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Липовецкое», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Липовецкого городского поселения Октябрьского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

3.1.

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

100

100,92

105,57

99,22

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный период
с 01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс. куб. м)

139,811

в т.ч. - населению

123,21

- бюджетным организациям

4,30

- прочим потребителям

12,30

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

3,1

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

-

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

36,41

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3840

2.Показатели качества очистки сточных вод

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2.1.

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

100
-

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

2.2.

Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Липовецкое» (ОГРН 1022500867179,
ИНН 2522042447); ул. Ленина, д. 17, п. Липовцы, Октябрьский муниципальный
район, Приморский край, 692567

2.4.

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

-

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

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

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
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100

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

3,1

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

0,04

4.2.

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

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Нет мероприятий.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

103,38

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

109,02

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

109,02

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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

2284,64

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

2411,98

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

2393,19

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/7
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/8

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия
«Липовецкое», находящихся на территории Липовецкого
городского поселения Октябрьского муниципального
района Приморского края

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

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

ед./км

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

Период действия тарифа

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

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

%

2.4.

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

%

3. Показатели энергетической эффективности

53

ОФИЦИАЛЬНО

газета

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

№ п/п

Регулируемый тариф

1.

Питьевая вода

2016 год

2017 год

2018 год

с 01.01.2016
по
30.06.2016

с 01.07.2016
по
31.12.2016

с 01.01.2017
по
30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.12.2017

с 01.01.2018
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

1.1.

для населения, рублей за 1 куб. метр

34,85

35,74

35,74

35,74

34,56

35,90

1.2.

для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр

34,85

35,74

35,74

35,74

34,56

35,90

2.

Водоотведение

2.1.

для населения, рублей за 1 куб. метр

22,07

22,12

22,12

22,12

21,56

22,35

2.2.

для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр

22,07

22,12

22,12

22,12

21,56

22,35

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам

54

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

газета

Приморского края В.А. Малюшицкий
№ п/п

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2017

2018

2019

Показатели качества питьевой воды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/8
02 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 17 ноября 2016 года
№ 59/4 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и
водоотведение для потребителей федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Горнотаёжная станция имени В.Л. Комарова
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
находящихся на территории Уссурийского городского
округа (с. Горнотаёжное) 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 02 ноября 2017 года № 59, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения науки
Горнотаёжная станция имени В.Л. Комарова Дальневосточного отделения Российской академии наук, осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории Уссурийского городского округа (с. Горнотаёжное) Приморского края на период с 01.01.2017 по
31.12.2019) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17 ноября 2016 года № 59/4 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
федерального государственного бюджетного учреждения науки Горнотаёжная станция имени В.Л. Комарова Дальневосточного отделения
Российской академии наук, находящихся на территории Уссурийского городского округа (с. Горнотаёжное) Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения науки Горнотаёжная
станция имени В.Л. Комарова Дальневосточного отделения Российской академии наук, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Уссурийского городского округа (с. Горнотаёжное) Приморского края на период с 01.01.2017 по 31.12.2019) к постановлению,
приложение № 4 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения науки
Горнотаёжная станция имени В.Л. Комарова Дальневосточного отделения Российской академии наук, находящихся на территории Уссурийского городского округа (с. Горнотаёжное) Приморского края) к постановлению, изложив из в новой редакции.
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 питьевую воду
и водоотведение для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения науки Горнотаёжная станция имени В.Л. Комарова
Дальневосточного отделения Российской академии наук, находящихся на территории Уссурийского городского округа (с. Горнотаёжное) Приморского края) к постановлению, заменив слова «федерального государственного бюджетного учреждения науки Горнотаёжная станция имени
В.Л. Комарова Дальневосточного отделения Российской академии наук» словами «федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии
наук».
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 02 ноября 2017 года № 59/8
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2016 года № 59/4

Производственная программа федерального
государственного бюджетного учреждения науки
«Федеральный научный центр биоразнообразия наземной
биоты Восточной Азии» Дальневосточного
отделения Российской академии наук, осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Уссурийского
городского округа (с. Горнотаёжное) Приморского края
на период с 01.01.2017 по 31.12.2019
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Наименование показателя

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный
научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук на период с 01.01.2017 по
31.12.2019 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный
научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук
(ОГРН 1022502124303, ИНН 2539007634),
ул. Солнечная, д. 26, с. Горнотаёжное, г. Уссурийск, Приморский край, 692533

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2017 по 31.12.2019

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

1.1.

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

%

0

0

0

1.2.

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

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

0,62

0,62

0,62

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,534

1,534

1,534

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

2019/2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

100

100

100

1.2.

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

100

100

100

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

103,89

103,79

102,55

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.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

6,76

Объем реализации (тыс.куб.м)

6,76

в т.ч. - населению

6,76

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

6,76

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)

2,71

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

45

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

150

1.2.

1.5.

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

0

2.2.

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

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

7

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,2

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 4,22
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

0

0

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2019

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2017 по 31.12.2017

7,97

2

с 01.01.2018 по 31.12.2018

7,95

3

с 01.01.2019 по 31.12.2019

7,95

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2017 по 31.12.2017

224,63

2

с 01.01.2018 по 31.12.2018

233,14

3

с 01.01.2019 по 31.12.2019

239,10

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2017 по 31.12.2019
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/8
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2016 года № 59/4

Производственная программа федерального
государственного бюджетного учреждения науки
«Федеральный научный центр биоразнообразия наземной
биоты Восточной Азии» Дальневосточного
отделения Российской академии наук,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Уссурийского городского округа
(с. Горнотаёжное) Приморского края на период
с 01.01.2017 по 31.12.2019

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета
1.3.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук на период с 01.01.2017 по 31.12.2019
(далее – производственная программа)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр биоразНаименование регулируемой органи- нообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии
зации, ее местонахождение
наук
(ОГРН 1022502124303, ИНН 2539007634),
ул. Солнечная, д. 26, с. Горнотаёжное, г. Уссурийск, Приморский край, 692533
Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Период реализации производственной программы

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

7,35

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

98

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, %

-

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 надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

с 01.01.2017 по 31.12.2019

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

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

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

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

-

Нет мероприятий.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Нет мероприятий.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2017 по 31.12.2017

3,37

2

с 01.01.2018 по 31.12.2018

3,28

3

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3,28

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/8

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2017 по 31.12.2017

81,00

2

с 01.01.2018 по 31.12.2018

82,37

3

с 01.01.2019 по 31.12.2019

84,13

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2016 года № 59/4

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Федеральный научный центр биоразнообразия
наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного
отделения Российской академии наук, находящихся
на территории Уссурийского городского округа
(с. Горнотаёжное) Приморского края

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2017 по 31.12.2019
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2017

2018

2019

ед./км

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

Регулируемый тариф

0

1.

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

1.1. для населения (с учетом НДС)

-

прочих групп потребителей (без
1.2. для
учета НДС)

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

%

0

0

0

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

2.

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

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

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2016/2015

2017/2016

2018/2017

100

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

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

100

2.4.

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

-

-

-

Период действия тарифа

№
п/п

Показатели качества очистки сточных вод

№ п/п

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

100

3.2.

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

100

100

100

100,37

101,69

102,14

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

с 01.01.2019
по
30.06.2019

с 01.07.2019
по
31.12.2019

32,62

33,90

33,90

35,35

35,35

35,67

27,64

28,73

28,73

29,96

29,96

30,23

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

2.1. для населения (с учетом НДС)

27,68

29,05

29,05

30,16

30,16

30,31

прочих групп потребителей (без
2.2. для
учета НДС)

23,46

24,62

24,62

25,56

25,56

25,69

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/9
02 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на транспортировку
сточных вод для потребителей открытого
акционерного общества «Владивостокский морской
рыбный порт», находящихся на территории
Владивостокского городского округа
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 02 ноября 2017 года № 59, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Владивостокского городского округа, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании
тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт»,
находящихся на территории Владивостокского городского округа, согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей открытого акционерного общества «Владивостокский морской
рыбный порт», находящихся на территории Владивостокского городского округа, согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

				
				
					

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

55

Объем реализации (тыс.куб.м)

0,72

в т.ч. - населению

0,72

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0

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

0,4

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

0,4

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/9

Производственная программа открытого акционерного
общества «Владивостокский морской рыбный порт»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод)
на территории Владивостокского городского округа
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

56

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой
воды) открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный
порт» на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ОГРН 1022501800452,
ИНН 2537009770), 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2020

от 02 ноября 2017 года № 59/9

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на транспортировку
сточных вод для потребителей открытого акционерного
общества «Владивостокский морской рыбный порт»,
находящихся на территории Владивостокского
городского округа

N п/п

Годы

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

Индекс эффективности операционных
расходов, %

Нормативный уровень прибыли, %

Уровень
потерь
воды, %

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

322,67

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

322,67

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

322,67

1

2018

1242,13

1

0

x

0,99

2

2019

x

1

0

x

0,99

3

2020

x

1

0

x

0,99

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/9

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

2363,44

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

2417,86

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2472,71

3

ТАРИФЫ
на транспортировку сточных вод для потребителей
открытого акционерного общества
«Владивостокский морской рыбный порт»,
находящихся на территории Владивостокского
городского округа

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

Период долгосрочного периода регулирования

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2020

Период действия тарифа

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

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
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

%

0

0

0

2.3.

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

%

0

0

0

2.4.

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

%

0

0

0

Регулируемый тариф

1

Транспортировка сточных вод

1.1.

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

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

0,99

0,99

0,99

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
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

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

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

7,18

7,47

7,47

7,52

7,52

7,81

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/10

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 100
единицу объема транспортируемых сточных вод

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 02 ноября 2017 года № 59, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на территории Владивостокского городского округа на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 06 ноября 2015 года № 48/3
«Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на транспортировку
питьевой воды и водоотведение для потребителей открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт», на территории
Владивостокского городского округа» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 24 ноября 2016 года № 61/6,
от 07 июня 2017 года № 30/1) (далее – постановление), приложение № 4 (Тарифы на транспортировку питьевой воды и водоотведение для
потребителей открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт», находящихся на территории Владивостокского
городского округа) 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
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/10
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2015 года № 48/3

4. Расходы на реализацию производственной программы
102,70

102,66

Производственная программа открытого акционерного
общества «Владивостокский морской рыбный порт»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(транспортировка питьевой воды)
на территории Владивостокского городского округа
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт»
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

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 06 ноября 2015 года
№ 48/3 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на транспортировку
питьевой воды и водоотведение для потребителей
открытого акционерного общества «Владивостокский
морской рыбный порт», находящихся
на территории Владивостокского городского округа»

3. Показатели энергетической эффективности

Объем финансовых потребностей

2020 год

с 01.07.2018
по
31.12.2018

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

6. Расчет эффективности производственной программы

4.1.

2019 год

с 01.01.2018
по
30.06.2018

02 ноября 2017 года

3.1.

1.1.

2018 год

№
п/п

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

Транспортировка сточных вод

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод

№ п/п

газета

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка
питьевой воды) открытого акционерного общества «Владивостокский
морской рыбный порт» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту
– производственная программа)

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ОГРН 1022501800452,
ИНН 2537009770), 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25

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

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

15

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,2

4. Показатели энергетической эффективности

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, %

0

4.2.

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

-

4.3.

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

0,083

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

2. Планируемый объем транспортировки питьевой воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

272,55

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

272,55

с 01.01.2018 по 31.12.2018

272,55

3

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/10

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

2156,37

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

2251,69

с 01.01.2018 по 31.12.2018

2324,48

3

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2015 года № 48/3

ТАРИФЫ
на транспортировку питьевой воды и водоотведение
для потребителей открытого акционерного общества
«Владивостокский морской рыбный порт»,
находящихся на территории Владивостокского
городского округа

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

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Период действия тарифа

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

-

-

-

1.2.

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

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

57

ОФИЦИАЛЬНО

газета

2016 год

№
п/п

Регулируемый тариф

1

Транспортировка питьевой воды

1.1.

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

2.

Водоотведение

2.1.

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

2017 год

2018 год

с 01.01.2016
по
30.06.2016

с 01.07.2016
по
31.12.2016

с 01.01.2017
по
30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.12.2017

с 01.01.2018
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

7,72

8,10

8,10

8,42

8,42

8,63

8,94

9,37

9,37

-

-

-

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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

0,04

0,04

0,04

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/11
02 ноября 2017 года

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на водоотведение для
потребителей муниципального унитарного
предприятия Пожарского муниципального района
«Лидер», находящихся на территории Нагорненского,
Пожарского, Губеровского сельских поселений
Пожарского муниципального района Приморского края

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

-

-

1.2.

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

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
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

103,00

103,23

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

г. Владивосток

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 02 ноября 2017 года № 59, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Нагорненского, Пожарского, Губеровского сельских поселений Пожарского
муниципального района Приморского края, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании
тарифов на водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер», находящихся на территории Нагорненского, Пожарского, Губеровского сельских поселений Пожарского муниципального района Приморского края,
согласно приложению № 4.
3. Установить тарифы на водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер», находящихся на территории Нагорненского, Пожарского, Губеровского сельских поселений Пожарского муниципального района
Приморского края, согласно приложению № 5.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

191,819

Объем реализации (тыс.куб.м)

13,906

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

10,503

- прочим потребителям

3,403

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

191,819

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

0

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

177,913

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

4,317

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

69,7

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2750( работники порта и
клиенты)

1.2.

1.5.

1.6.

			
				
					

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Пожарского муниципального
района «Лидер», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории Нагорненского
сельского поселения Пожарского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2018 по 31.12.2020
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

0

2.2.

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

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/11

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения МУП ПМР «Лидер» на период
с 01.01.2018 по 31.12.2020 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

МУП ПМР «Лидер»
(ОГРН 1112506000418, ИНН 2526011560);
692001, Приморский край, Пожарский муниципальный район, пгт. Лучегорск,
1 микрорайон, строение 23
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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

Приморская
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения МУП ПМР «Лидер» на период
с 01.01.2018 по 31.12.2020 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

МУП ПМР «Лидер»
(ОГРН 1112506000418, ИНН 2526011560);
692001, Приморский край, Пожарский муниципальный район, пгт. Лучегорск,
1 микрорайон, строение 23

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

1

Мероприятия по текущему ремонту

Нет мероприятий

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

4,20

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4,20

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

4,20

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

Нет мероприятий

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

5,60

14,15

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

5,60

с 01.01.2019 по 31.12.2019

14,57

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

5,60

с 01.01.2020 по 31.12.2020

15,00

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

2
3

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

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

0

0

0

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
2.1.

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

%

2.4.

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

%

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

17,52

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

18,04

с 01.01.2020 по 31.12.2020

18,58

3

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2020

0

0
№ п/п

%

0

0

1.1.
0

0

0

0

0

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

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

2019/2018

2020/2019

100

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
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

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
100
централизованной ливневой системы водоотведения

100

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

100

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

100

Объем финансовых потребностей

2020

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

ед./км

0

0

0

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

%

0

0

0

2.3.

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

%

0

0

0

2.4.

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

%

0

0

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

0

0

100

103,00

Динамика изменения, %
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
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
100
централизованной ливневой системы водоотведения

100

100

100
100

102,95

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

2019

2.1.

№ п/п

3. Показатели энергетической эффективности

3.2.

2018

6. Расчет эффективности производственной программы

2.1.

3.1.

Плановые значения показателей

3. Показатели энергетической эффективности
Динамика изменения, %

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

Единица измерения

Показатели качества очистки сточных вод

0

3.1.

Наименование показателя

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

3. Показатели энергетической эффективности

1.1.

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

№ п/п

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

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

№ п/п

газета

3. Показатели энергетической эффективности

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

3.1.

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

100

100

Отчетный период исполнения производственной программы МУП ПМР «Лидер» не завершен.

3.2.

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

100

100

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

4. Расходы на реализацию производственной программы
102,97

102,94

4.1.

Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
					
						
						

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/11

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Пожарского
района «Лидер», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории Пожарского
сельского поселения Пожарского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы
МУП ПМР «Лидер» не завершен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

					
						

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
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Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета

							

от 02 ноября 2017 года № 59/11

Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Пожарского муниципального
района «Лидер», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории Губеровского
сельского поселения Пожарского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/11

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на водоотведение для
потребителей муниципального унитарного предприятия
Пожарского муниципального района «Лидер»,
находящихся на территории Нагорненского,
Пожарского, Губеровского сельских поселений
Пожарского муниципального района Приморского края

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения МУП ПМР «Лидер» на период
с 01.01.2018 по 31.12.2020 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

МУП ПМР «Лидер»
(ОГРН 1112506000418, ИНН 2526011560);
692001, Приморский край, Пожарский муниципальный район, пгт. Лучегорск,
1 микрорайон, строение 23

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
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

Нет мероприятий

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

42,90

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

42,90

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

42,90

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

135,90

с 01.01.2019 по 31.12.2019

139,18
143,30

Индекс эффективности операционных
расходов, %

Нормативный
уровень прибыли, %

Уровень
потерь
воды, %

1

2018

14,15

1

0

x

0

2

2019

x

1

0

x

0

3

2020

x

1

0

x

0

1

2018

17,52

1

0

x

0

2

2019

x

1

0

x

0

3

2020

x

1

0

x

0

1

2018

135,18

1

0

x

0

2

2019

x

1

0

x

0

3

2020

x

1

0

x

0

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/11

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2020

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей муниципального
унитарного предприятия Пожарского муниципального
района «Лидер», находящихся на территории
Нагорненского, Пожарского, Губеровского
сельских поселений Пожарского муниципального
района Приморского края

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

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

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

%

0

0

0

2.3.

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

%

0

0

0

2.4.

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

%

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/куб.м

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

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

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

100

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

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
100
централизованной ливневой системы водоотведения

100

3.1.

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

100

100

3.2.

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

100

100

102,41

102,96

4. Расходы на реализацию производственной программы

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной МУП ПМР «Лидер» не завершен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

2018 год

1.

1. Нагорненское сельское поселение

1.1.

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

1.2.

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

2.

2. Пожарское сельское поселение

2.1.

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

2.2.

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

3.

3. Губеровское сельское поселение

3.1.

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

3.2.

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

с 01.01.2018 по
30.06.2018

2019 год

2020 год

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 с 01.07.2020 по
30.06.2020
31.12.2020

3,31

3,43

3,43

3,51

3,51

3,64

3,31

3,43

3,43

3,51

3,51

3,64

3,07

3,19

3,19

3,26

3,26

3,38

3,07

3,19

3,19

3,26

3,26

3,38

3,09

3,21

3,21

3,28

3,28

3,40

3,09

3,21

3,21

3,28

3,28

3,40

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/12
02 ноября 2017 года

3. Показатели энергетической эффективности

Объем финансовых потребностей

Регулируемый тариф

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Показатели качества очистки сточных вод

4.1.

Период действия тарифа
№
п/п

2020/2019

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

Губеровское сельское поселение

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Пожарское сельское поселение

№ п/п

2

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на водоотведение с использованием метода индексации

Нагорненское сельское поселение

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

3

59

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года
№ 43/11 «Об утверждении производственных
программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей муниципального унитарного
предприятия Пожарского муниципального
района «Лидер», находящихся на территории
Губеровского, Пожарского, Нагорненского,
Игнатьевского, Верхнеперевальского сельских
поселений Пожарского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от

60

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

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 02 ноября 2017 года №
59, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Пожарского сельского поселения
Пожарского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года № 43/11 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района
«Лидер», находящихся на территории Губеровского, Пожарского, Нагорненского, Игнатьевского, Верхнеперевальского сельских поселений
Пожарского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 01 декабря 2016 года № 63/5) (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия
Пожарского муниципального района «Лидер», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Игнатьевского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 3 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Верхнеперевальского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Производственная
программа муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории Нагорненского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на
период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 5 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия
Пожарского муниципального района «Лидер», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Губеровское сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению,
приложение № 7 (Тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района
«Лидер», находящихся на территории Губеровского, Пожарского, Нагорненского, Игнатьевского, Верхнеперевальского сельских поселений
Пожарского муниципального района Приморского края, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ- 100
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

100

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

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

3.2.

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

100

100

100,01

100,58

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Организацией не был представлен отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

Директор
департамент по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/12

Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/11

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/12

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

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/11

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Пожарского муниципального
района «Лидер», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Игнатьевского сельского поселения Пожарского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) МУП ПМР
«Лидер» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

МУП ПМР «Лидер»
(ОГРН 1112506000418, ИНН 2526011560);
692001, Приморский край, Пожарский муниципальный район, пгт. Лучегорск,
1 микрорайон, строение 23

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 водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

26,16

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

26,16

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

26,16

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1340,11

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1340,18

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1347,99

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

1.1.

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

%

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

2

2

2

2.1.

%

2

2

2

ед./км

0,45

0,45

0,45

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

%

-

-

-

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

кВт*ч/
куб.м

Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

9,00

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

9,00

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

9,00

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

422,06

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

432,27

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

435,29

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

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

2

2

2

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

%

2

2

2

ед./км

0,29

0,29

0,29

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
0,2

0,2

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

№ п/п

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

МУП ПМР «Лидер»
(ОГРН 1112506000418, ИНН 2526011560);
692001, Приморский край, Пожарский муниципальный район, пгт. Лучегорск,
1 микрорайон, строение 23

4. График реализации мероприятий производственной программы

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

4. График реализации мероприятий производственной программы

Единица
измере-ния

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) МУП ПМР
«Лидер» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п

Наименование показателя

Наименование

Нет мероприятий.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

газета

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

0,2

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,2

0,2

0,2

6. Расчет эффективности производственной программы
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Приморская
№ п/п

ОФИЦИАЛЬНО

газета
3.2.

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2017/2016

2018/2017

1.1.

100

100

1.2.

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

№ п/п

100

100

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

0,2

0,2

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2017/2016

2018/2017

1.1.

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

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели энергетической эффективности

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

3.1.

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

100

100

2.1.

3.2.

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

100

100

Показатели энергетической эффективности

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

0,2

Показатели качества питьевой воды

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы

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

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

61

Объем финансовых потребностей

102,40

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

102,70

100,37

100,70

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Расходы на реализацию производственной программы

Организацией не был представлен отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

4.1.

Объем финансовых потребностей

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Нет мероприятий.

Организацией не был представлен отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Нет мероприятий.

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/12

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/11

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/12

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Пожарского муниципального
района «Лидер», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Верхнеперевальского сельского
поселения Пожарского муниципального района
Приморского края на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/11

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Пожарского муниципального
района «Лидер», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Нагорненского сельского поселения
Пожарского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) МУП ПМР
«Лидер» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

МУП ПМР «Лидер»
(ОГРН 1112506000418, ИНН 2526011560);
692001, Приморский край, Пожарский муниципальный район, пгт. Лучегорск,
1 микрорайон, строение 23

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) МУП ПМР
«Лидер» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

МУП ПМР «Лидер»
(ОГРН 1112506000418, ИНН 2526011560);
692001, Приморский край, Пожарский муниципальный район, пгт. Лучегорск,
1 микрорайон, строение 23

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1,60

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1,60

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1,60

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

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

60,10

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

61,75

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

61,98

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

№ п/п

Наименование показателя

1.1.

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

%

2016

2017

2018

1

1

1

2.1.

1

1

1

ед./км

1,1

1,1

1,1

%

0

0

0

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

14,92

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

14,92

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

14,92

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

549,37

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

568,59

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

579,54

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

№ п/п

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

Период долгосрочного периода регулирования

4. График реализации мероприятий производственной программы

Плановые значения показателей

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

№ п/п

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

4. График реализации мероприятий производственной программы

Единица
измере-ния

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

2

2

2

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

%

2

2

2

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

62
2.1.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

ед./км

Приморская

0,15

0,15

0,15

1.1.

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

0,2

0,2

0,2
2.1.

Наименование показателя

2017/2016

2018/2017

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ- 100
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

100

1.2.

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

100

9

9

9

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

%

2

2

2

ед./км

0,95

0,95

0,95

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

3.1.

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

%

0

32,9

32,9

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

2,09

2,09

2,09

6. Расчет эффективности производственной программы

100

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2017/2016

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

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

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ- 100
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

100

1.2.

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

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

103,50

101,93

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

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Организацией не был представлен отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

3.1.

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

100

100

3.2.

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

100

100

100,00

100,86

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/12

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Организацией не был представлен отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/11

Приложение № 6
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/12

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Пожарского муниципального
района «Лидер», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Губеровское сельского поселения Пожарского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Приложение № 7
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/11

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей
муниципального унитарного предприятия Пожарского
муниципального района «Лидер», находящихся на территории
Губеровского, Пожарского, Нагорненского, Игнатьевского,
Верхнеперевальского сельских поселений
Пожарского муниципального района Приморского края

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) МУП ПМР
«Лидер» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

МУП ПМР «Лидер»
(ОГРН 1112506000418, ИНН 2526011560);
692001, Приморский край, Пожарский муниципальный район, пгт. Лучегорск,
1 микрорайон, строение 23

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

Период действия тарифа
№ п/п

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

130,00

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

130,00

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

1.1.

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

45,76

48,03

48,03

48,03

48,03

48,70

1.2.

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

45,76

48,03

48,03

48,03

48,03

48,70

с 01.01.2018 по 31.12.2018

130,00

2.1.

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

36,66

38,46

38,46

38,73

38,73

38,75

2.2.

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

36,66

38,46

38,46

38,73

38,73

38,75

Нагорненское сельское поселение

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

3.1.

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

35,94

37,70

37,70

38,52

38,52

39,17

3.2.

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

35,94

37,70

37,70

38,52

38,52

39,17

Пожарское сельское поселение

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

7653,26

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

7652,86

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

7718,83

4.1.

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

51,23

51,23

51,23

51,23

51,23

51,83

4.2.

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

51,23

51,23

51,23

51,23

51,23

51,83

Губеровское сельское поселение
5.1.

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

58,87

58,87

58,87

58,87

58,87

59,88

5.2.

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

58,87

58,87

58,87

58,87

58,87

59,88

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

2016 год
с 01.01.2016
по
30.06.2016

Верхнеперевальское сельское поселение

Нет мероприятий.

№ п/п

Регулируемый тариф

Игнатьевское сельское поселение

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

3

2018/2017

Показатели качества питьевой воды

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

4.1.

%

Показатели энергетической эффективности
Динамика изменения, %

Показатели качества питьевой воды

2.1.

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

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

1.2.

газета

Единица
измере-ния

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/13
02 ноября 2017 года

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и
об установлении тарифов на подвоз воды
для потребителей муниципального унитарного
предприятия Пожарского муниципального района
«Лидер», находящихся на территории Губеровского
сельского поселения (с.Губерово, с.Новостройка),
на территории Пожарского сельского поселения
(с.Пожарское) Пожарского муниципального района
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2017 года № 59, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Губеровского сельского поселения (с.Губерово, с.Новостройка) Пожарского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Пожарского сельского поселения (с.Пожарское) Пожарского
муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района
«Лидер», находящихся на территории Губеровского сельского поселения (с.Губерово, с.Новостройка), на территории Пожарского сельского
поселения (с.Пожарское) Пожарского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 3.
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 02 ноября 2017 года № 59/13

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Пожарского муниципального
района «Лидер», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды)
на территории Губеровского сельского поселения
(с.Губерово, с.Новостройка) Пожарского
муниципального района Приморского края
с 01.01.2018 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) МУП
ПМР «Лидер» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

МУП ПМР «Лидер»
(ОГРН 1112506000418, ИНН 2526011560);
692001, Приморский край, Пожарский муниципальный район, пгт. Лучегорск,
1 микрорайон, строение 23

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

63

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) МУП
ПМР «Лидер» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

МУП ПМР «Лидер»
(ОГРН 1112506000418, ИНН 2526011560);
692001, Приморский край, Пожарский муниципальный район, пгт. Лучегорск,
1 микрорайон, строение 23

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

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
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 0,924 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 371,50 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения
Для нецентрализованного водоснабжения показатели не утверждаются.
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет для нецентрализованного водоснабжения не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы отсутствует так, как отчетный период МУП ПМР «Лидер» еще не завершен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/13

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

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей муниципального
унитарного предприятия Пожарского
муниципального района «Лидер», находящихся
на территории Губеровского сельского поселения
(с.Губерово, с.Новостройка), на территории
Пожарского сельского поселения (с.Пожарское)
Пожарского муниципального района Приморского края

01.01.2018 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
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 0,576 тыс. куб. м.

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)

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

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 30.06.2018

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 181,11 тыс. руб.

311,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018

с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

Губеровское сельское поселение (с.Губерово, с.Новостройка)
317,85

311,00

317,85

400,00

404,11

Пожарского сельского поселения (с.Пожарское)
400,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

404,11

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

01.01.2018 по 31.12.2018

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения
Для нецентрализованного водоснабжения показатели не утверждаются.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет для нецентрализованного водоснабжения не производится.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/14

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

02 ноября 2017 года

Отчет об исполнении производственной программы отсутствует так, как отчетный период МУП ПМР «Лидер» еще 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 02 ноября 2017 года № 59/13

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Пожарского муниципального
района «Лидер», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды)
на территории Пожарского сельского поселения
(с.Пожарское) Пожарского муниципального района
Приморского края
с 01.01.2018 по 31.12.2018

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 03 декабря 2015 года
№ 57/7 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на транспортировку питьевой
воды для потребителей акционерного общества
«ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»,
находящихся на территории Находкинского
городского округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2017 года № 59, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа акционерного общества «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый
порт», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на территории Находкинского городского
округа Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 03 декабря
2015 года № 57/7 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
транспортировку питьевой воды для потребителей акционерного общества «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», находящихся на
территории Находкинского городского округа Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от
10 ноября 2016 года № 57/13) (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на транспортировку питьевой воды для потребителей акцио-
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Приморская

нерного общества «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», 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.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

0

Объем реализации (тыс.куб.м)

82,024

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

82,024

- прочим потребителям

0

1.2

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

4,347

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2015 года № 57/7

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

86,371

1.5.

1.6.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

68,943

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

2,535

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

0

2.2.

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

2,47

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/14

Производственная программа акционерного общества
«ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(транспортировка питьевой воды) на территории
Находкинского городского округа Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Наименование

№ п/п

газета

3.1.

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка
питьевой воды) акционерного общества «ЕВРАЗ Находкинский морской
торговый порт» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)
Акционерное общество
«ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» (ОГРН 1022500697471, ИНН
2508001449);
ул. Портовая, д. 22, г. Находка, Приморский край, 692904)

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

12

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

4392

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

22

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,605

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

5,3

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

4.2.

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

-

с 01.01.2016 по 31.12.2018

4.3.

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

0,98

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

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

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2018

2

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

до 31.12.2018

Директор
Департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

2. Планируемый объем транспортировки воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем транспортировки воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

102,85

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

102,85

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

102,85

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/14
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2015 года № 57/7

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1093,59

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1130,48

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1156,09

ТАРИФЫ
на транспортировку питьевой воды для потребителей
акционерного общества «ЕВРАЗ Находкинский
морской торговый порт», находящихся на территории
Находкинского городского округа Приморского края

4. График реализации мероприятий производственной программы
Тариф на транспортировку питьевой воды,
рублей за 1 куб. метр
без учета НДС

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

№ п/п

Наименование показателя

для прочих групп
потребителей

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Период действия тарифа
2016 год

2017 год

2018 год

с 01.01.2016 по
30.06.2016

с 01.07.2016 по
31.12.2016

с 01.01.2017 по
30.06.2017

с 01.07.2017 по
31.12.2017

с 01.01.2018 по
30.06.2018

с 01.07.2018 по
31.12.2018

10,45

10,81

10,81

11,17

11,17

11,31

Директор
Департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

-

-

-

1.2.

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

%

0

0

0

2.1.

ед./км

0,36

0,35

0,34

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

2,6

1,0

1,0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,92

0,92

0,92

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

-

-

1.2.

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

100

100

97,2

97,1

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

38,5

100

3.2.

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

100

100

103,37

102,27

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/15
02 ноября 2017 года

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ
и об установлении тарифов на подвоз воды для
потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Чкаловское многоотраслевое предприятие»,
находящихся на территории Чкаловского сельского
поселения (село Зеленодольское, железнодорожная
станция Свиягино) Спасского муниципального района
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2017 года № 59, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Чкаловское многоотраслевое предприятие», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Чкаловского сельского поселения (село Зеленодольское,
железнодорожная станция Свиягино) Спасского муниципального района Приморского края, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Чкаловское многоотраслевое предприятие», находящихся на территории Чкаловского сельского поселения (село Зеленодольское, железнодорожная станция Свиягино) Спасского
муниципального района Приморского края, согласно приложению № 3.
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 02 ноября 2017 года № 59/15

Производственная программа общества с ограниченной
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Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета

ответственностью «Чкаловское многоотраслевое
предприятие», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (подвоз воды) на территории
Чкаловского сельского поселения (железнодорожная
станция Свиягино) Спасского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/15

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Чкаловское многоотраслевое
предприятие», находящихся на территории Чкаловского
сельского поселения (село Зеленодольское,
железнодорожная станция Свиягино) Спасского
муниципального района Приморского края

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) общества с ограниченной ответственностью «Чкаловское многоотраслевое предприятие» на период с
01.01.2018 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Чкаловское многоотраслевое предприятие» (ОГРН 1042502000661, ИНН 2510009526),
пер. Первомайский 4, с. Чкаловское, Спасский район, Приморский край, 692200

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2018
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Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)
с 01 января 2018 года
по 30 июня 2018 года

Тарифы для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр)
с 01 июля 2018 года
по 31 декабря 2018 года

с 01 января 2018 года
по 30 июня 2018 года

с 01 июля 2018 года
по 31 декабря 2018 года

Чкаловское сельское поселение (железнодорожная станция Свиягино) Спасского муниципального района
361,95

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

374,12

361,95

374,12

Чкаловское сельское поселение (село Зеленодольское) Спасского муниципального района
381,61

Нет мероприятий.

394,91

381,61

394,91

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Планируемый объем подвоза воды

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Планируемый объем подачи воды – 5,651 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2079,66 тыс. руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/16

4. График реализации мероприятий производственной программы
02 ноября 2017 года

с 01.01.2018 по 31.12.2018

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 19 ноября 2015 года
№ 52/6 «Об утверждении производственной программы,
об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей открытого акционерного
общества «Морепродукт», находящихся на
территории Находкинского городского округа
(село Анна) Приморского края»

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоснабжения
Отсутствуют.
6. Расчет эффективности производственной программы
Не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования организацией не представлен.
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 02 ноября 2017 года № 59/15

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Чкаловское многоотраслевое
предприятие», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (подвоз воды) на территории
Чкаловского сельского поселения (село Зеленодольское)
Спасского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

г. Владивосток

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 02 ноября 2017 года №
59, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа открытого акционерного общества «Морепродукт», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Находкинского городского округа (село Анна) Приморского края на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2015 года № 52/6 «Об утверждении
производственной программы, об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей открытого акционерного общества «Морепродукт», находящихся на территории Находкинского городского округа (село Анна) Приморского
края» (в редакции постановления от 08 декабря 2016 года № 65/7) (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду для
потребителей открытого акционерного общества «Морепродукт», находящихся на территории Находкинского городского округа (село Анна)
Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
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 02 ноября 2017 года № 59/16

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) общества с ограниченной ответственностью «Чкаловское многоотраслевое предприятие» на период с
01.01.2018 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Чкаловское многоотраслевое предприятие» (ОГРН 1042502000661, ИНН 2510009526),
пер. Первомайский 4, с. Чкаловское, Спасский район, Приморский край, 692200

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 ноября 2015 года № 52/6

Производственная программа
открытого акционерного общества «Морепродукт»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Находкинского
городского округа (село Анна) Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) открытого акционерного общества «Морепродукт» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Открытое акционерное общество «Морепродукт»
(ОГРН 1032500696150, ИНН 2508037928);
Юр. адрес: г. Находка, с. Анна, ул. Набережная, 7, 690110

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

Планируемый объем подачи воды – 2,351 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 912,67 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоснабжения
Отсутствуют.

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

6. Расчет эффективности производственной программы

Нет мероприятий.

Не производится.

2. Планируемый объем подачи воды

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования организацией не представлен.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

28,42

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

28,42

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

28,42

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

Директор
департамента по тарифам

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

ОФИЦИАЛЬНО
Период долгосрочного периода регулирования

Приморская

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

845,00

с 01.01.2017 по 31.12.2017

880,73

с 01.01.2018 по 31.12.2018

853,08

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей
открытого акционерного общества «Морепродукт»,
находящихся на территории Находкинского
городского округа (село Анна) Приморского края

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

№ п/п

Период действия тарифа

2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

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

0,29

0,29

0,29

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Тарифы на питьевую воду

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

для населения, рублей за 1 куб. метр (с
учетом НДС)

34,31

35,85

35,85

37,29

-

-

для прочих групп потребителей, рублей
за 1 куб. метр (без учета НДС)

29,08

30,38

30,38

31,60

29,47

30,56

Плановые значения показателей

Единица
измере-ния

Наименование показателя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/17
02 ноября 2017 года

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

%

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,32

1,32

1,32

Динамика изменения, %
2016/2015

2017/2016

2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

100

100

2. 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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

102,2

104,23

96,86

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и
водоотведение для потребителей муниципального
унитарного предприятия Зарубинского городского
поселения «Зарубино-ДВ», находящихся на территории
Зарубинского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края

6. Расчет эффективности производственной программы

2.1.

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 02 ноября 2017 года №
59, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Зарубинского городского поселения
Хасанского муниципального района Приморского края, согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании
тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Зарубинского городского поселения
«Зарубино-ДВ», находящихся на территории Зарубинского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 3.
3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ», находящихся на территории Зарубинского городского поселения Хасанского 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

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

2018 год

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

3.1.

Наименование показателя

2017 год

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Показатели энергетической эффективности

№ п/п

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/17

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

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Зарубинского городского
поселения «Зарубино-ДВ», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Зарубинского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

21,555

Объем реализации (тыс.куб.м)

18,855

в т.ч. - населению

8,608

- бюджетным организациям

9,492

- прочим потребителям

0,755

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

18,855

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

2,700

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

0

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

3,500

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

0,019

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

184

1.2

1.5.

1.6.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

-

2.2.

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

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

газета

по тарифам Приморского края
от 19 ноября 2015 года № 52/6

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

2
3
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Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,0005

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

20

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,700

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

-

4.2.

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

1,37

4.3.

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

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
МУП Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ» на период с
01.01.2018 по 31.12.2020 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятия Зарубинского городского поселения
«Зарубино-ДВ» (ОГРН 1172536006928, ИНН 2531012880),
ул. Строительная, д. 21, пгт. Зарубино, Приморский край, 692726

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
ул. Алеутская, 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
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2020

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

245,0

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

245,0

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

245,0

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/16
Приложение № 3
к постановлению департамента

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

3732,59

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3874,11

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

4015,75

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2020

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения
№ п/п
№ п/п

Единица
измере-ния

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2018

2019

2020

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

%

0

0

0

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

%

0

0

0

ед./км

0,75

0,73

0,70

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

32,0

31,5

31,0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,657

0,657

0,657

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Единица измерения

Плановые значения показателей
2018

2019

2020

1.1.

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

ед./км

10,04

9,94

9,80

Показатели качества очистки сточных вод

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

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

Наименование показателя

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

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

%

-

-

-

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

%

-

-

-

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

67

ОФИЦИАЛЬНО

газета

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

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

0

0

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2019/2018

2020/2019

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

6. Расчет эффективности производственной программы

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

97,33

95,89

3.1.

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

98,44

98,41

3.2.

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

100

100

1.1.

2020/2019

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

99,0

98,59

103,79

103,66

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

100

100

2.4.

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

Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

2019/2018

2. Показатели качества очистки сточных вод

Показатели энергетической эффективности

4.1.

Динамика изменения, %

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

№ п/п

-

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

3. Показатели энергетической эффективности

Отчетный период исполнения производственной программы не завершен.

3.1.

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

100

100

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

3.2.

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

100

100

Нет мероприятий.

4. Расходы на реализацию производственной программы
102,98

102,99

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы не завершен.

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/17

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

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Зарубинского городского
поселения «Зарубино-ДВ», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Зарубинского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2018 по 31.12.2017

Директор
Департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/17

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на питьевую воду и
водоотведение для потребителей муниципального
унитарного предприятия Зарубинского городского
поселения «Зарубино-ДВ», находящихся на территории
Зарубинского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения МУП Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ»
с 01.01.2018 по 31.12.2020 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятия Зарубинского городского поселения
«Зарубино-ДВ» (ОГРН 1172536006928, ИНН 2531012880),
ул. Строительная, д. 21, пгт. Зарубино, Приморский край, 692726

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
ул. Алеутская, 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

2150,62

1

0,23

32,0

0,657

x

1

0,23

31,5

0,657

2020

x

1

0,23

30,0

0,657

1426,09

1

0,27

-

0

3

до 31.12.2020

Водоотведение

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

1

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

202,58

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

202,58

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

202,58

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1496,72
1541,27

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1587,40

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

2018

График реализации

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Уровень
потерь
воды, %

2019

Мероприятия по текущему ремонту

1

Нормативный уровень прибыли, %

1

Наименование мероприятия

2

Индекс эффективности операционных
расходов, %

2
1

Период долгосрочного периода регулирования

Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Питьевая вода

№ п/п

№ п/п

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации

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

2018

2

2019

x

1

0,27

-

0

3

2020

x

1

0,27

-

0

Директор
Департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2017 года № 59/17

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия Зарубинского
городского поселения «Зарубино-ДВ», находящихся
на территории Зарубинского городского поселения
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская
регулирования и тарифов на водоотведение
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Карго Пойнт», находящихся
на территории Подъяпольского сельского поселения
Шкотовского муниципального района
Приморского края»

Хасанского муниципального района Приморского края
Период действия тарифа
2018 год

№
п/п

Регулируемый тариф

1.

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

1.1.

для населения

1.2.

для прочих групп потребителей

2.

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

2.1.

для населения

2.2.

для прочих групп потребителей

с 01.01.2018
по
30.06.2018

2019 год

2020 год

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

14,91

15,56

15,56

16,07

16,07

16,71

14,91

15,56

15,56

16,07

16,07

16,71

7,23

7,54

7,54

7,67

7,67

8,00

7,23

7,54

7,54

7,67

7,67

8,00

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
Департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ 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 09 ноября 2017 года №
61, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Карго Пойнт», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2017 по 31.12.2019) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 8 декабря 2016 года
№ 65/5 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Карго Пойнт», находящихся на территории Подъяпольского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края
от 05 июля 2017 года № 34/5) (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Карго Пойнт», находящихся на территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края), изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/17
08 ноября 2017 года

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

г. Владивосток

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/1

Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями
ООО «Эколюкс», с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии
(мощности) потребителям в/ч пгт. Терней и
в/ч п. Малая Кема Тернейского муниципального района,
в/ч с. Чугуевка Чугуевского муниципального района,
в/ч п. Тимофеевка Ольгинского муниципального района
на розничном рынке на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/5

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 08 ноября 2017 года № 60, департамент по
тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Эколюкс», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям в/ч пгт. Терней и в/ч п. Малая Кема Тернейского муниципального района, в/ч с. Чугуевка Чугуевского муниципального района, в/ч п. Тимофеевка Ольгинского 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 08 ноября 2017 года № 60/17

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями ООО «Эколюкс»,
с использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности) потребителям
в/ч пгт. Терней и в/ч п. Малая Кема Тернейского
муниципального района, в/ч с. Чугуевка Чугуевского
муниципального района, в/ч п. Тимофеевка Ольгинского
муниципального района на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка,
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
(тарифы указываются без НДС)
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

Прочие потребители
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф

руб./кВт·ч

12,50

13,43

2.1.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

2049,25

2114,09

2.2.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы
электрической энергии

руб./кВт·ч

8,31

8,32

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Карго Пойнт» на период
с 01.01.2017 по 31.12.2019 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

ООО «Карго Пойнт»
(ОГРН 1142508003890, ИНН 2508121312); 6929288, Приморский район, г.Находка, Б-р
Озерный, 11В,36)

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 01.01.2017 по 31.12.2019

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

с 01.01.2017 по 31.12.2019

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2017 по 31.12.2017

41,00

2

с 01.01.2018 по 31.12.2018

41,00

3

с 01.01.2019 по 31.12.2019

41,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

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

2.

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Карго Пойнт»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Подъяпольского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№
п/п

1.

газета

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2017 по 31.12.2017

515,40

2

с 01.01.2018 по 31.12.2018

529,12

3

с 01.01.2019 по 31.12.2019

544,78

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2017 по 31.12.2019
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

8,01

8,01

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

12,5

13,43

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

24,88

26,73

1.1.

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

8,01

8,01

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт·ч

22,39

24,05

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Плановые значения показателей
2017

2018

2019

ед./км

0

0

0

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

%

-

-

-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/1
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 8 декабря 2016 года
№ 65/5 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров

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

Единица
измерения

Показатели качества очистки сточных вод

Примечание:
1. Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения

09 ноября 2017 года

Наименование показателя

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

-

-

-

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2018/2017

2019/2018
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Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/2

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

100

100

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

-

-

2.4.

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

-

-

Производственная программа общества
с ограниченной ответственностью «Абсолют-Сервис»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Веденкинского сельского
поселения Дальнереченского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

-

3.2.

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

-

-

102,66

102,96

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования общества с ограниченной ответственностью «Карго
Пойнт» не представлен.

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) ООО
«Абсолют-Сервис» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

ООО «Абсолют-Сервис»
(ОГРН 1072506000929, ИНН 2506010617);
Приморский край, г. Дальнереченск,
ул. Дальнереченская, д.57 кв.63

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 водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подачи воды

Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/1
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/5

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«Карго Пойнт», находящихся на территории
Подъяпольского сельского поселения
Шкотовского муниципального района
Приморского края
2017 год

Регулируемый тариф

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

30,72

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

30,72

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

29,94

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

1002,43

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1032,08

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1036,74

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

№ п/п

Период действия тарифа
№ п/п
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2018 год

2019 год

с 01.01.2017
по
30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.12.2017

с 01.01.2018
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

с 01.01.2019
по
30.06.2019

с 01.07.2019
по
31.12.2019

1.

Для населения, рублей за 1 куб. метр
(с учетом НДС)

14,61

15,02

15,02

15,43

15,43

15,93

2.

Для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр (без учета НДС) 12,38

12,73

12,73

13,08

13,08

13,50

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

0

0

0

1.2.

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

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/2
09 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 29 октября
2015 года № 46/2 «Об утверждении производственных
программ и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Абсолют-Сервис»,
находящихся на территории Веденкинского сельского
поселения Дальнереченского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения
о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09 ноября 2017 года №
61, департамент по тарифам Приморского края.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Абсолют-Сервис»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского
муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/2 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Абсолют-Сервис», находящихся
на территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления
департамента по тарифам Приморского края от 17 ноября 2016 года № 59/8) (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная
программа общества с ограниченной ответственностью «Абсолют-Сервис», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018)
к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Абсолют-Сервис», находящихся на территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского 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
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/2

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

0,73

0,73

0,73

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

3.2.

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

100

100

103,00

100,45

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

19,6

Объем реализации (тыс.куб.м)

18,8

в т.ч. - населению

18,8

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

70
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Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

18,8

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

0,8

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

0

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

0,4

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

39,2

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

480

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

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

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

0,82

0,82

0,82

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2017/2016

2018/2017

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.1.

6. Расчет эффективности производственной программы

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

4. Показатели энергетической эффективности

2.1.

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

-

-

2.2.

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

-

-

2.3.

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

-

-

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

-

-

4.1.

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

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 1,18
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

2.4.

4.3.

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

3. Показатели энергетической эффективности

0

0,37

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

3.1.

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

100

Нет мероприятий.

3.2.

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

100

100

104,20

97,57

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/2
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/2

Производственная программа общества
с ограниченной ответственностью «Абсолют-Сервис»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Веденкинского сельского
поселения Дальнереченского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

18,8

в т.ч. - населению

18,8

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0

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

0,6

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

0,6

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

39,2

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

480

2.Показатели качества очистки сточных вод

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения ООО «Абсолют-Сервис» на период с
01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)
ООО «Абсолют-Сервис»
(ОГРН 1072506000929, ИНН 2506010617);
Приморский край, г. Дальнереченск,
ул. Дальнереченская, д.57 кв.63

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, %

-

2.3.

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

100

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

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

3.1.

3.2.

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

21,20

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

21,20

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

19,86

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)

-

4.1.

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

0

4.2.

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

0,35

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

4. Показатели энергетической эффективности

Нет мероприятий.

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 № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/2

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

793,55

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

826,73

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

806,63

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/2

4. График реализации мероприятий производственной программы

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«Абсолют-Сервис», находящихся на территории
Веденкинского сельского поселения Дальнереченского
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

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
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

100

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

%

2.4.

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

%

3. Показатели энергетической эффективности

газета

%

-

-

-

-

-

-

Период действия тарифа
№ п/п

Регулируемый тариф

1.

Питьевая вода

1.1.

2016 год

2017 год

2018 год

с 01.01.2016
по
30.06.2016

с 01.07.2016
по
31.12.2016

с 01.01.2017
по
30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.12.2017

с 01.01.2018
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

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

31,97

33,30

33,30

33,90

33,90

35,36

1.2.

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

31,97

33,30

33,30

33,90

33,90

35,36

2.

Водоотведение

2.1.

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

36,63

38,24

38,24

39,76

39,76

41,47

2.2.

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

36,63

38,24

38,24

39,76

39,76

41,47
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Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

1.2.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/3
09 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 22 октября 2015 года
№ 44/2 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и
водоотведение для потребителей общества с
ограниченной ответственностью «Гранит»,
находящихся на территории Хасанского
городского поселения Хасанского
муниципального района
Приморского края»

3.1.

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

%

2,35

2,35

2,35

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,15

1,15

1,15

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды

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 09 ноября 2017 года №
61, департамент по тарифам Приморского края.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Гранит», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Хасанского городского поселения Хасанского муниципального
района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 октября
2015 года № 44/2 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Гранит», находящихся на территории Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 10 ноября 2016 года № 57/9) (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа общества
с ограниченной ответственностью «Гранит», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Хасанского городского
поселения Хасанского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 года) к постановлению, приложение
№ 4 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Гранит», находящихся на
территории Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой
редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.1.

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

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

3.2.

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

100

100

105,30

102,21

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования общества с ограниченной ответственностью «Гранит» не представлен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/3

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/3

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

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

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Гранит», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района
Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Гранит», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Хасанского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (ОГРН 1022501193692,
ИНН 2531008996); Приморский край, Хасанский район, пгт. Хасан, ул. Вокзальная
7

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 водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (ОГРН 1022501193692, ИНН
2531008996); Приморский край, Хасанский район, пгт. Хасан, ул. Вокзальная 7

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

Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

48,00

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

48,00

с 01.01.2018 по 31.12.2018

48,00

3

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

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

589,85

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

620,71

с 01.01.2018 по 31.12.2018

634,46

3

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

Наименование показателя

1.1.

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

11,80

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

11,80

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

11,80

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

116,78

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

119,28

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

122,06

4. График реализации мероприятий производственной программы

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

%

0

0

0

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

№ п/п

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

4. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

71

ОФИЦИАЛЬНО

газета

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

72
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская
акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания», находящихся на
территории Партизанского и Артемовского
городских округов 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

0

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

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

%

0

0

0

2.4.

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

%

0

0

0

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения
о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09 ноября 2017 года №
61, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Партизанского городского округа Приморского
края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 12 ноября 2015 года № 50/3 «Об
утверждении производственных программ, об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую и техническую
воду для потребителей акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», находящихся на территории Партизанского и
Артемовского городских округов Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 24 ноября 2016
года № 61/10) (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории Артемовского городского округа
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на питьевую и техническую воду для потребителей акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», находящихся на территории Партизанского и Артемовского
городских округов Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

0

0

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/4

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

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/3

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

газета

Производственная программа
акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Партизанского городского округа
Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

3. Показатели энергетической эффективности

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» на период с 01.01.2016 по
31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

102,20

102,33

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
(ОГРН 1051401746769, ИНН 1434031363);
Юр. адрес: г. Хабаровск, ул. Фрунзе 49, 680000

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

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования общества с ограниченной ответственностью «Гранит» не представлен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

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

Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/3
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/2

График реализации
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

185,17

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

185,17

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

185,17

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

5 570,24

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

5 776,52

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

6 036,92

4. График реализации мероприятий производственной программы

Период действия тарифа
2017 год

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2018 год

№ п/п

Регулируемый тариф

1.

Тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

1.1.

для населения

1.2.
2.

Тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

2.1.

для населения

9,82

9,97

9,97

10,24

10,24

10,44

2.2.

для прочих групп потребителей 9,82

9,97

9,97

10,24

10,24

10,44

с 01.01.2016
по 30.06.2016

Наименование мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Гранит»,
находящихся на территории Хасанского городского
поселения Хасанского муниципального района
Приморского края
2016 год

№ п/п
1

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

11,83

12,75

12,75

13,12

13,12

13,32

для прочих групп потребителей 11,83

12,75

12,75

13,12

13,12

13,32

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

№ п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/4
09 ноября 2017 года

2017

2018

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

-

-

-

1.2.

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

%

-

-

-

ед./км

0

0

0

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

Показатели энергетической эффективности
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 12 ноября 2015 года
№ 50/3 «Об утверждении производственных программ,
об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую
и техническую воду для потребителей

2016

1.1.

2.1.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Плановые значения показателей

Показатели качества питьевой воды

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Единица
измере-ния

Наименование показателя

3.1.

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

%

21,2

21,2

21,2

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,004

0,004

0,004

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017
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Приморская
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

1.2.

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

№ п/п
100

100

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

82,94

с 01.01.2017 по 31.12.2017

85,51

с 01.01.2018 по 31.12.2018

88,40

3
100

4. График реализации мероприятий производственной программы

100

с 01.01.2016 по 31.12.2018

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

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

100

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п Наименование показателя

3.1.

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

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

3.2.

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

100

100

2.1.

103,7

104,5

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

2

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2016 по 31.12.2016

1

2

3

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

1.2

1.3

1.4
1.5

Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м)

413,415

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.)

189,099

в т.ч. населению

136,975

бюджетным организациям

14,987

прочим потребителям

37,137

Объем потерь (тыс. куб. м.)

140,193

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.)

413,415

Уровень потерь (%)

33,9

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

15,4

Коэффициент потерь (куб. м/км )

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

39,42

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3475

2.1

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

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2017/2016

2018/2017

1. 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 100
на протяженность водопроводной сети в год

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

3.2.

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

100

100

103,1

103,4

Объем финансовых потребностей

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2016 по 31.12.2016

1

2

3

11,04

1.1

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,7

Показатели энергетической эффективности

1,19

0

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

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

0

0

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

4.2

0

0

0,13

33,9

ед./км

%

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

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

2018

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

0

4.1

2017

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2

2016

3.1.

4.1.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ- 0
ственного контроля качества питьевой воды, %
3.1

Плановые значения показателей

4. Расходы на реализацию производственной программы

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

Единица
измере-ния

Показатели энергетической эффективности

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

1.2

1.3

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

1.4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/4
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/3

Производственная программа
акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания», осуществляющего
деятельность в сфере водоcнабжения (техническая вода)
на территории Артемовского городского округа
Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

1.5

Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м)

18620,09

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.)

5,304

в т.ч. населению

0

бюджетным организациям

0

прочим потребителям

5,304

Объем потерь (тыс. куб. м.)

0

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.)

18620,09

Уровень потерь (%)

0

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

1,5

Коэффициент потерь (куб. м/км )

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

2. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1
3.2

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

Показатели энергетической эффективности
4.1

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 0
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2

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

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/4

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
(ОГРН 1051401746769, ИНН 1434031363);
Юр. адрес: г. Хабаровск, ул. Фрунзе 49, 680000

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

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/3

ТАРИФЫ
на питьевую и техническую воду
для потребителей акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания»,
находящихся на территории Партизанского
и Артемовского городских округов
Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их
реализации
Нет мероприятий.

Период действия тарифа
Регулируемый тариф

2. Планируемый объем подачи воды

2016 год
с 01.01.2016
по 30.06.2016

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

34,80

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

34,80

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

34,80

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

73

ОФИЦИАЛЬНО

газета

2017 год
с 01.07.2016
по 31.12.2016

2018 год

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

Партизанский городской округ
Тариф на питьевую воду для прочих
групп потребителей, рублей за 1 куб. метр 29,06
(без учета НДС)

30,51

30,51

31,88

31,88

33,33

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

36,00

36,00

37,62

37,62

39,33

34,29

Артемовский городской округ

74
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ОФИЦИАЛЬНО

Тариф на техническую воду для прочих
групп потребителей, рублей за 1 куб. метр 2,35
(без учета НДС)

2,42

2,42

2,49

Приморская
2,49

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/6

2,59

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 ноября 2015 года № 54/2

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Ханкайского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/5
09 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным
системам акционерного общества «Электросервис»
на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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 09 ноября 2017 года № 61
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Электросервис»
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 акционерного общества «Электросервис» на территории Лесозаводского городского округа Приморского края согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/5

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения
акционерного общества «Электросервис»
на территории Лесозаводского
городского округа Приморского края
№ п/п

Наименование

Подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе
водоотведения

0,156

0,129

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 централизованной системы холодного водоснабжения, тыс. руб./км:

2.1

диаметром до 100 мм (включительно)

6 605,85

2.2

диаметром от 100 мм до 125 мм (включительно)

6 605,85

2.2

диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

9 631,11

3

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

3.1

диаметром до 160 мм (включительно)

7 051,89

диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

8 762,97

Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1142533010476, ИНН 2530008552),
ул. Школьная, д.13, с. Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район,
Приморский край, 692684

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 водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

577,26

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

577,26

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

608,83

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения

3.2

газета

Примечание: ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
до точки подключения сетей к объектам централизованных систем рассчитаны в соответствии с укрупненными сметными нормативами для
объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры НЦС 81-02-14-2017, исходя из стоимости прокладки наружных сетей водопровода и канализации из полиэтиленовых труб без учета НДС, а также с учетом расходов на восстановление асфальто–бетонного
покрытия дорог.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

14800,47

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

15460,75

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

17041,49

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

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

3

3

3

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

%

2

2

2

ед./км

2

2

2

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/6
09 ноября 2017 года

3.1.

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

%

12

11

11

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,34

1,34

1,34

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 26 ноября 2015 года
№ 54/2 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду,
подвоз воды и водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное хозяйство», находящихся на территории
Ханкайского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения
о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09 ноября 2017 года №
61, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Ханкайского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 26 ноября 2015 года №
54/2 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду,
подвоз воды и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», находящихся
на территории Ханкайского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского
края от 24 ноября 2016 года № 61/1) (далее – постановление), приложение № 3 (Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Ханкайского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 5 (Тарифы на питьевую воду и
водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», находящихся на территории
Ханкайского 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

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2016/2015

2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

75

100

100

1.2.

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

66,67

100

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

80

91,67

100

3.2.

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

100

100

100

105,99

104,47

110,22

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

997,727

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская
1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

608,834

в т.ч. - населению

419,826

- бюджетным организациям

149,826

- прочим потребителям

39,304

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

232,983

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

841,817

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

155,910

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

0

1.5.

1.6.

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

80,2

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

52,20

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

8040

2.4.

2.1.

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

3,7

2.2.

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

3,3

3.2.
3.3.

1,1

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

87

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

54,7

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

43,9

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 0,725
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

20

20

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

0,38

0,38

0,38

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2016/2015

2017/2016

2018/2017

100

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

27,7

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

90

83,33

100

2.4.

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

83,33

80

100

3. Показатели энергетической эффективности

0

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

3.1.

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

-

-

3.2.

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

100

100

100

104,61

103,86

101,69

4. Расходы на реализацию производственной программы

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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

Объем финансовых потребностей

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

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 ноября 2015 года № 54/2

1.1.

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

369,103

в т.ч. - населению

285,101

- бюджетным организациям

76,269

- прочим потребителям

7,733

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

11,1

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

11,1

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

55,29

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

5156

2.Показатели качества очистки сточных вод

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

4.1.

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/6

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Ханкайского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» на период с 01.01.2016
по 31.12.2018 (далее – производственная программа)
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1142533010476, ИНН 2530008552),
ул. Школьная, д.13, с. Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район,
Приморский край, 692684
Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

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, %

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

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

с 01.01.2016 по 31.12.2018

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

5,6

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

62

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

4,5

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

0,5

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности

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

4.1.

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

0

4.2.

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

0,066

Нет мероприятий.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

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

385,38

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

385,38

с 01.01.2018 по 31.12.2018

378,83

3

25

3.1.

№ п/п

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

%

6. Расчет эффективности производственной программы

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

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

3. Показатели энергетической эффективности

2.Показатели качества питьевой воды

3.1.

Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/6

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

6549,24

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

6802,07

с 01.01.2018 по 31.12.2018

6917,04

3

Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 ноября 2015 года № 54/2

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное хозяйство», находящихся на территории
Ханкайского муниципального района Приморского края

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

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

ед./км

4

4

4

100

100

Период действия тарифа

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

75

ОФИЦИАЛЬНО

газета

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

Регулируемый тариф

1.

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 куб. метр)

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

%

%

18

100

15

100

15

2016 год

№ п/п

с 01.01.2016
по
30.06.2016

2017 год
с 01.07.2016
по
31.12.2016

с 01.01.2017
по
30.06.2017

2018 год
с 01.07.2017
по
31.12.2017

с 01.01.2018
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

1.1.

для населения

25,02

26,26

26,26

27,31

27,31

28,67

1.2.

для прочих групп потребителей

25,02

26,26

26,26

27,31

27,31

28,67

2.

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 куб. метр)

2.1.

для населения

16,58

17,41

17,41

17,89

17,89

18,62

2.2.

для прочих групп потребителей

16,58

17,41

17,41

17,89

17,89

18,62

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/7

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство», находящихся на территории КаменьРыболовского сельского поселения Ханкайского
муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/7
09 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и
об установлении тарифов на подвоз воды для
потребителей муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство», находящихся
на территории Камень-Рыболовского сельского
поселения Ханкайского муниципального
района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09 ноября 2017 года № 61, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
находящихся на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Тарифы для населения, рублей за 1 куб. метр

Тарифы для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр

с 01 января 2018 года
по 30 июня 2018 года

с 01 июля 2018 года
по 31 декабря 2018 года

с 01 января 2018 года
по 30 июня 2018 года

с 01 июля 2018 года
по 31 декабря 2018 года

195,33

197,41

195,33

197,41

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/8
09 ноября 2017 года

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/7

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» на
период с 01.01.2018 по 31.12.2018
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1142533010476, ИНН 2530008552),
ул. Школьная, д.13, с. Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район,
Приморский край, 692684

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по
тарифам Приморского края от 12 ноября 2015 года № 50/14
«Об утверждении производственных программ и
об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду,
водоотведение и подвоз воды для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «СпасскЖилСервис»,
находящихся на территории
Спасского сельского поселения Спасского
муниципального района Приморского края»

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(подвоз воды) на территории Камень-Рыболовского
сельского поселения Ханкайского муниципального
района Приморского края на период
с 01.01.2018 по 31.12.2018

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 09 ноября 2017 года № 61
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью управляющая компания
«СпасскЖилСервис», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Спасского сельского поселения Спасского 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 № 50/14 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду, водоотведение и подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «СпасскЖилСервис», находящихся на территории Спасского сельского поселения Спасского муниципального района
Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 26 ноября 2015 года № 54/6 и от 26 октября
2016 года № 53/9) (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Спасского сельского поселения
Спасского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению и приложение № 5 (Тарифы на
питьевую воду, водоотведение и подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис», находящихся на территории Спасского сельского поселения Спасского 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

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

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/8

2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 8,604 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/14

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1689,56 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной
программы

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Спасского сельского поселения
Спасского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

с 01.01.2018 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Для нецентрализованного водоснабжения показатели не утверждаются.
6. Расчет эффективности производственной программы

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Расчет для нецентрализованного водоснабжения не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

8,832

Объем реализации (тыс.куб.м)

7,171

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис» (ОГРН 1112510000272, ИНН 2510013466), пер. Студенческий, 22, с.
Спасское, Спасский район, Приморский край, 692211

в т.ч. - населению

6,304

- бюджетным организациям

0,437

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

- прочим потребителям

0,43

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

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

1,643

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

8,814

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

0,018

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

0

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

0

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

11,96

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

527

№ п/п

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.5.

1.6.

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

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

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

79,64

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

78,00

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

78,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
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Приморская

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения
на территории Спасского сельского поселения
Спасского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1736,76

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1773,87

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1843,85

4. График реализации мероприятий производственной программы

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

2

2

2

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

%

15

15

15

ед./км

0

0

0

4

4

4

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

Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис» (ОГРН 1112510000272, ИНН 2510013466), пер. Студенческий, 22, с.
Спасское, Спасский район, Приморский край, 692211

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
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

Показатели энергетической эффективности

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

3.1.

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

%

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,32

1,32

1,32

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

68,38

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

68,38

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

66,10

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

2017/2016

2018/2017

1.1.

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

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1521,94

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1565,46

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1557,35

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

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

Объем финансовых потребностей

102,14

103,94

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.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

97,63

Объем реализации (тыс.куб.м)

66,76

в т.ч. - населению

60,1

- бюджетным организациям

5,04

- прочим потребителям

1,62

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

30,87

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

97,63

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)

18,3

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

31,72

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1895

1.2.

1.5.

1.6.

№ п/п

2.Показатели качества питьевой воды

Наименование показателя

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

2017

2018

ед./км

0

0

0

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

%

-

-

-

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

0,05

0,05

0,05

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2.2.

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

0

1.1.

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

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.3.

2016

2.1.

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

3.2.

Плановые значения показателей

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

3.1.

Единица измерения

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

№ п/п

3

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

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Динамика изменения, %

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды

2.1.

77
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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

-

-

16,1

2.3.

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

-

-

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

-

-

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

88

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0

2.4.

4.2.

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

0

3. Показатели энергетической эффективности

4.3.

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

1,02

3.1.

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

-

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

3.2.

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

100

100

Нет мероприятий.

4.1.

102,86

99,48

4. Расходы на реализацию производственной программы

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/8

№ п/п

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/14

1.1.

Наименование показателей

Текущий отчетный период
(с 01.01.2016 по 31.12.2016)

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем реализации (тыс.куб.м)

49,7

в т.ч. - населению

25,8

- бюджетным организациям

4,4

- прочим потребителям

19,5

78
1.2.

1.3.
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Приморская

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

11,15

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

11,1

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

43,9

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

588

муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

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, %

-

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, %

-

3.2.

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) общества с
ограниченной ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис» на
период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис» (ОГРН 1112510000272, ИНН 2510013466), пер. Студенческий, 22, с.
Спасское, Спасский район, Приморский край, 692211

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2018
		
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

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100

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

11,15

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

Планируемый объем подвоза воды – 36,20 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
2. Планируемый объем подвоза воды

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

4.2.

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

0,29

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 12415,66 тыс. руб.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2018

Нет мероприятий.

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
6. Расчет эффективности производственной программы

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/8
Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/14

ТАРИФЫ
на питьевую воду, водоотведение и подвоз воды для
потребителей общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «СпасскЖилСервис», находящихся
на территории Спасского сельского поселения
Спасского муниципального района Приморского края
2016 год

№ п/п

Регулируемый тариф

1.

Тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

1.1.

для населения

1.2.
2.

Тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

2.1.

для населения

2.2.
3.

Тариф на подвоз воды, рублей за 1 куб. метр

2017 год

№ п/п

2

2018 год

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

21,30

22,32

22,32

23,17

23,17

24,11

для прочих групп потребителей 21,30

22,32

22,32

23,17

23,17

24,11

21,79

22,72

22,72

23,07

23,07

24,06

для прочих групп потребителей 21,79

22,72

22,72

23,07

23,07

24,06

323,05

-

-

-

-

318,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

1

с 01.07.2016
по 31.12.2016

для населения

с 01.01.2016
по 30.06.2016

Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

Объем реализации (тыс. куб. м)

1,45

в т.ч. - населению

1,25

- бюджетным организациям

0,19

- прочим потребителям

0,01

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

9763

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 09 ноября 2017 года № 61/9

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей общества
с ограниченной ответственностью управляющая компания
«СпасскЖилСервис», находящихся на территории
Спасского сельского поселения
Спасского муниципального района Приморского края

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/9
09 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы
и об установлении тарифов на подвоз воды
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью управляющая компания
«СпасскЖилСервис», находящихся на территории
Спасского сельского поселения Спасского
муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09 ноября 2017 года № 61 департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Спасского сельского поселения Спасского муниципального
района Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис», находящихся на территории Спасского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.
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 09 ноября 2017 года № 61/9

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью управляющая компания
«СпасскЖилСервис», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории
Спасского сельского поселения Спасского

Текущий
отчетный период
с 01.01.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Период действия тарифа

3.1.

газета

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

с 01 января 2018 года
по 30 июня 2018 года

с 01 июля 2018 года
по 31 декабря 2018 года

с 01 января 2018 года
по 30 июня 2018 года

с 01 июля 2018 года
по 31 декабря 2018 года

337,17

349,54

337,17

349,54

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/10
09 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 03 декабря 2015 года
№ 57/8 «Об утверждении производственной программы,
об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на питьевую воду для потребителей открытого
акционерного общества «Тернейлес», находящихся
на территории Пластунского городского поселения
Тернейского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения
о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09 ноября 2017 года №
61, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа открытого акционерного общества «Тернейлес», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 03 декабря 2015
года № 57/8 «Об утверждении производственной программы, об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей открытого акционерного общества «Тернейлес», находящихся на территории Пластунского городского поселения
Тернейского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 10 ноября
2016 года № 57/17) (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду для потребителей открытого акционерного общества
«Тернейлес», находящихся на территории Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края) к по-
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газета

становлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/10
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2015 года № 57/8

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Тернейлес» (ОГРН 1022500614564,
ИНН 2528000813) пос. Пластун, Тернейский муниципальный район, Приморский край, 692152

с 01.01.2016 по 31.12.2018

370,074

в т.ч. - населению
- бюджетным организациям

216,025

- прочим потребителям

154,049

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

49,119

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

1031,491

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

503,890

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

108,408

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

39,5

1.5.

Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2.1.

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

2,7

2.2.

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

11,5

3.1.

Наименование

Период реализации производственной программы

1031,491

Объем реализации (тыс.куб.м)

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая
вода) открытого акционерного общества «Тернейлес» на период с 01.01.2016 по
31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

2.Показатели качества питьевой воды

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

1.2.

1.6.

Производственная программа открытого акционерного
общества «Тернейлес», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Пластунского городского поселения Тернейского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

45

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

17,8

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 0,045
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

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

964,30

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

964,30

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

982,37

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/10
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2015 года № 57/8

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей открытого
акционерного общества «Тернейлес», находящихся
на территории Пластунского городского поселения
Тернейского муниципального района
Приморского края

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

9790,92

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

10166,95

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

10609,27

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

Период действия тарифа

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

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

№
п/п

Регулируемый тариф

1.1
1.2

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

%

2

2

2

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

%

2

2

2

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

ед./км

0

0

%

4,9

4,9

4,9

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,85

0,85

0,85

6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

100

100

1.2.

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

100

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 100
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти- 100
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

3.2.

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

100

100

103,8

104,35

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

2018 год

с 01.01.2016
по 30.06.2016

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

для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр (без учета
НДС)

9,97

10,34

10,34

10,75

10,75

10,85

для населения, рублей за 1 куб.
метр (с учетом НДС)

11,76

12,20

12,20

12,69

12,69

12,80

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/11
09 ноября 2017 года

3.1.

4.1.

2017 год
с 01.07.2016
по
31.12.2016

0

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

2.1.

2016 год

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Показатели энергетической эффективности

№ п/п

0,83

Нет мероприятий.

Нет мероприятий.

Период долгосрочного периода регулирования

4,8

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

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

№ п/п

79

Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 20 декабря 2016 года
№ 70/2 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей муниципального
унитарного предприятия Славянского городского
поселения «Славянка-Водоканал», находящихся
на территории Славянского городского поселения
Хасанского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения
о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09 ноября 2017 года №
61, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа муниципального унитарного предприятия Славянского городского
поселения «Славянка-Водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2017 по 31.12.2019) к постановлению департамента
по тарифам Приморского края от 20 декабря 2016 года № 70/2 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Славянского городского поселения «Славянка-Водоканал», находящихся на территории Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа муниципального унитарного
предприятия Славянского городского поселения «Славянка-Водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2017 по 31.12.2019) к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Славянского
городского поселения «Славянка-Водоканал», находящихся на территории Славянского городского поселения Хасанского муниципального
района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
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Приморская

Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/11
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2016 года № 70/2

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия
Славянского городского поселения
«Славянка-Водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Славянского городского
поселения Хасанского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

374,17

Объем реализации (тыс.куб.м)

322,56

в т.ч. - населению

152,63

- бюджетным организациям

14,11

- прочим потребителям

155,82

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

51,61

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

374,17

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

0,0

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

322,56

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

37,1

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

12,06

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

12654

1.2

1.6.

2. Показатели качества питьевой воды

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
(МУП СГП «Славянка-Водоканал») на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

МУП СГП «Славянка-Водоканал»
(ОГРН 1162536085997, ИНН 2531012777); 692701 Приморский край, Хасанский
муниципальный район,
пгт. Славянка, ул. Дружбы, д. 24

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.

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 01.01.2017 по 31.12.2019

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2017 по 31.12.2019

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1280,31

2

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1280,31

3

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1280,31

0,11

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

4

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

2208

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

90

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

33,4

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 0,0
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
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/11

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2017 по 31.12.2017

14990,57

2

с 01.01.2018 по 31.12.2018

15828,76

3

с 01.01.2019 по 31.12.2019

16401,71

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2016 года № 70/2

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Славянского городского
поселения «Славянка-Водоканал»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Славянского городского
поселения Хасанского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2017 по 31.12.2019
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

Наименование показателя

Единица
измере-ния

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Плановые значения показателей
2017

2018

2019
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения
(МУП СГП «Славянка-Водоканал»)
на период с 01.01.2017 по 31.12.2019
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

МУП СГП «Славянка-Водоканал»
(ОГРН 1162536085997, ИНН 2531012777); 692701 Приморский край, Хасанский муниципальный район, пгт. Славянка, ул. Дружбы, д. 24

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 01.01.2017 по 31.12.2019

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

1.2.

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

%

5

5

5

5

5

5

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

ед./км

0,06

0,06

0,06

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

10

10

10

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,95

0,95

0,95

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

2018/2017

2019/2018

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

100

100

1.2.

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

100

100

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

100

100

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

3.2.

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

100

100

105,59

103,62

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

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

с 01.01.2017 по 31.12.2019

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Динамика изменения, %

Показатели качества питьевой воды

2.1.

1,25

Нет мероприятий.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п

14,0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

2. Планируемый объем подачи воды
Объем подачи воды,
тыс. куб. м

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

4. Показатели энергетической эффективности

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
№ п/п

Текущий отчетный период с
01.10.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.5.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

№ п/п

газета

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2017 по 31.12.2017

856,32

2

с 01.01.2018 по 31.12.2018

856,32

3

с 01.01.2019 по 31.12.2019

856,32

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2017 по 31.12.2017

9465,50

2

с 01.01.2018 по 31.12.2018

9851,75

3

с 01.01.2019 по 31.12.2019

10174,44

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2017 по 31.12.2019
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2017

2018

2019

ед./км

2

2

2

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

Показатели качества очистки сточных вод

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета

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

%

0

0

0

2.3.

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

%

60

60

60

2.4.

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

%

2.1.

Период действия тарифа
0

0

60

0

60

60

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

0,068

0,068

0,068

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0,526

0,526

0,526

№ п/п

Регулируемый тариф

1.

Питьевая вода

1.1.

2017 год

2018 год

2019 год

с 01.01.2017
по
30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.12.2017

с 01.01.2018
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

с 01.01.2019
по
30.06.2019

с 01.07.2019
по
31.12.2019

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

13,35

14,28

14,28

14,89

14,89

15,34

1.2.

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

11,31

12,10

12,10

12,62

12,62

13,00

2.

Водоотведение

2.1.

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

12,60

13,49

13,49

13,66

13,66

14,37

2.2.

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

10,68

11,43

11,43

11,58

11,58

12,18

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2018/2017

2019/2018

100

100

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/12

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

09 ноября 2017 года

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 100
водоотведения

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

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес- 100
се очистки сточных вод, на единицу 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

104,08

103,28

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный период с
01.10.2016 по 31.12.2016

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

184,38

в т.ч. - населению

136,52

- бюджетным организациям

14,86

- прочим потребителям

33,0

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

15,9

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

14,2

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

11,37

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

12012

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 10 декабря 2015 года
№ 59/19 «Об утверждении производственных программ,
об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на питьевую воду и водоотведение для
потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Водолей», находящихся на территории Чугуевского
сельского поселения Чугуевского муниципального района
Приморского края»

3. Показатели энергетической эффективности

4.1.

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 09 ноября 2017 года № 61, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Водолей», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального
района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 10 декабря
2015 года № 59/19 «Об утверждении производственных программ, об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водолей», находящихся на территории Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам
Приморского края от 24 ноября 2016 года № 61/34) (далее - постановление), приложение № 2 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Водолей», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Чугуевского сельского поселения
Чугуевского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Тарифы
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водолей», находящихся на территории
Чугуевского сельского поселения Чугуевского 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
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/12

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, %

7,6

2.2.

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

23

2.3.

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

0,7

2.4.

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

0

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2015 года № 59/19

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«Водолей», осуществляющего деятельностьв сфере
водоснабжения (питьевая вода)на территории
Чугуевского сельского поселения Чугуевского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

81

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,5

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

8

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75

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

9,7

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

0,21

4.2.

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

0,29

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/11
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2016 года № 70/2

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для
потребителей муниципального унитарного
предприятия Славянского городского поселения
«Славянка-Водоканал», находящихся на территории
Славянского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
общества с ограниченной ответственностью «Водолей» на период с 01.01.2016
по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Водолей» (ОГРН 1052500609700,
ИНН 2534006059) 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул.
Комсомольская,6

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 водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

258,9

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

280,0

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

280,0

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

82

ОФИЦИАЛЬНО

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

9684,34

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

10848,54

с 01.01.2018 по 31.12.2018

10704,32

3
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Приморская
на территории Чугуевского сельского поселения
Чугуевского муниципального района
Приморского края на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018

4. График реализации мероприятий производственной программы

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п

Наименование показателя

Наименование

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

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Водолей» (ОГРН 1052500609700,
ИНН 2534006059), 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул.
Комсомольская, д. 6

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

5

5

5

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

%

5

5

5

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

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

ед./км

0

0

0

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

12,8

12,8

12,8

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,108

1,108

1,108

Наименование показателя

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

283,41

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

283,41

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

315,55

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

100

100

1.2.

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

100

100

2. 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

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

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

9981,49

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

10429,05

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

11504,58

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

3. Показатели энергетической эффективности

4.1.

газета

112,0

98,67

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

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

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

Показатели качества очистки сточных вод
Текущий отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016

2.1.

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

%

0

0

0

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

343,2

2.2.

%

0

0

0

Объем реализации (тыс.куб.м)

297,8

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

в т.ч. - населению

221,8

- бюджетным организациям

57,4

2.3.

-

-

-

- прочим потребителям

18,6

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

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

40,8

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

297,8

2.4.

%

-

-

-

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

-

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

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

-

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

25,315

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

7,1

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3476

№ п/п

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1
1.2

1.5.

1.6.

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

0,237

0,237

0,237

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0,237

0,237

0,237

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

0,1

2.2.

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

0,1

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,04

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3

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

24

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

2. Показатели качества очистки сточных вод

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

45,2

2.1.

0

10,26

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

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2.2.

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

0

0

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
-

-

-

3.1.

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

104,5

110,31

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

13,7

4.2.

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

0,12

4.3.

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

0,1

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

3. Показатели энергетической эффективности

Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года 61/12
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2015 года № 59/19

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью «Водолей»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2016 по 31.12.2016

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м)

333,7

в т.ч. - населению

197,7

- бюджетным организациям

107,6

- прочим потребителям

28,4
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Приморская
1.2.

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

27,66

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

27,66

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) общества
с ограниченной ответственностью «Центр плюс» на период с 01.01.2018 по
31.12.2018 (далее – производственная программа)

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

8,7

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3200

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Центр плюс»
(ОГРН 1072506000874, ИНН 2526010125), 692001, Приморский край, пгт.
Лучегорск 2 мкрн., д.2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

- протяженность сетей ливневой системы (км)
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, %

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

2.4.

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

-

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
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

83

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,04

2. Планируемый объем подвоза воды

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1

Планируемый объем подвоза воды – 0,182 тыс. куб. м.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

54,29

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

9,32

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 102,21 тыс. руб.

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 транспорти- 0,31
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

-

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2018

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

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

Мероприятий нет.

Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/12
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2015 года № 59/19

6. Расчет эффективности производственной программы
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы отсутствует так, как отчетный период регулирования производственной программы
не истек.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Водолей»,
находящихся на территории Чугуевского сельского
поселения Чугуевского муниципального района
Приморского края

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2017 года № 61/13

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Центр плюс»,
находящихся на территории Федосьевского сельского
поселения (с.Бурлит) Пожарского муниципального
района Приморского края

Период действия тарифа
№
п/п

Регулируемый тариф

2016 год

1

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

с 01.01.2016
по 30.06.2016

2017 год
с 01.07.2016
по 31.12.2016

с 01.01.2017
по 30.06.2017

2018 год
с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1.1

для прочих групп потребителей

36,49

38,32

38,32

39,17

37,53

38,92

1.2

для населения

36,49

38,32

38,32

39,17

37,53

38,92

2

Тарифы на водоотведение , рублей за 1 куб. метр

2.1

для прочих групп потребителей

34,36

36,08

36,08

37,52

35,80

37,12

2.2

для населения

34,36

36,08

36,08

37,52

35,80

37,12

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)

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

с 01 января 2018 года
по 30 июня 2018 года

с 01 июля 2018 года
по 31 декабря 2018 года

с 01 января 2018 года
по 30 июня 2018 года

с 01 июля 2018 года
по 31 декабря 2018 года

556,90

574,56

556,90

574,56

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/13

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

09 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и
об установлении тарифов на подвоз воды для
потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Центр плюс», находящихся
на территории Федосьевского сельского
поселения (с.Бурлит) Пожарского муниципального
района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09 ноября 2017 года № 61, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Центр плюс», осуществляющего деятельность в
сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Федосьевского сельского поселения (с.Бурлит) Пожарского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Центр плюс», находящихся на территории Федосьевского сельского поселения (с.Бурлит) Пожарского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.
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 09 ноября 2017 года № 61/13

Производственная программа общества
с ограниченной ответственностью «Центр плюс»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(подвоз воды) на территории Федосьевского сельского поселения (с.Бурлит) Пожарского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/11
01 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями
КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых
осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) потребителям
с. Дальний Кут и с. Дерсу Дальнекутского сельского
поселения, с. Метеоритное и с. Лимонники
Измайлихинского сельского поселения
Красноармейского муниципального района Приморского
края 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 01 ноября 2017 года № 58, 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 КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) потребителям с. Дальний Кут и с. Дерсу Дальнекутского сельского поселения, с. Метеоритное и с. Лимонники Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/11

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),

84
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

производимую электростанциями КГУП
«Примтеплоэнерго», с использованием которых
осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) потребителям
с. Дальний Кут и с. Дерсу Дальнекутского сельского
поселения Красноармейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

2.1.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./
кВт·мес.

6042,87

6258,34

2.2.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./
кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы
электрической энергии

руб./кВт·ч

12,53

12,42

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

12,47

12,36

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

28,33

28,79

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

56,38

57,28

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

№
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

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

12,47

12,36

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4.2.

руб./кВт·ч

51,87

52,70

1

2

3

4

5

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт·ч

29,66

30,39

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

8336,25

8683,5

2.2.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы
электрической энергии

руб./кВт·ч

10,93

10,88

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

10,84

10,79

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

29,66

30,39

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

59,02

60,48

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

10,84

10,79

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт·ч

54,3

55,64

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/12
01 ноября 2017 года

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями КГУП
«Примтеплоэнерго»,с использованием которых
осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) потребителям
с. Лимонники Измайлихинского сельского поселения
Красноармейского муниципального района Приморского
края на розничном рынке на территориях, не
объединенных в ценовые зоны оптового рынка
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
№
п/п
1

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

Единица
измерения
Цена (тариф)

с 01.01.2018 по 30.06.2018

2

3

4

5

руб./кВт·ч

25,24

25,49

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 6 августа 2007 года № 214па «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 01 ноября 2017 года № 58, 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 КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) потребителям с. Поляны, с. Мартынова Поляна Дальнереченского муниципального района Приморского
края 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 01 ноября 2017 года № 58/12

с 01.07.2018 по 31.12.2018

Цены (тарифы) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями
КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Поляны,
с. Мартынова Поляна Дальнереченского
муниципального района Приморского края на
розничном рынке на территориях, не объединенных в
оптового рынка, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Цена (тариф)

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы руб./кВт·мес.
электрической мощности

5354,72

5605,5

2.2.

ставка стоимости единицы руб./кВт·мес.
электрической мощности

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы руб./кВт·ч
электрической энергии

12,31

12,23

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

12,24

12,16

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

25,24

25,77

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

50,22

51,28

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./
кВт·ч

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./
кВт·ч

12,24

12,16

46,20

47,18

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/11

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями КГУП
«Примтеплоэнерго», с использованием которых
осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) потребителям
с. Метеоритное Измайлихинского сельского поселения
Красноармейского муниципального района Приморского
края 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
Цена (тариф)

Цена (тариф)

1

2

3

4

5

с 01.07.2018 по 31.12.2018

руб./кВт·ч

28,33

28,79

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями
КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Поляны,
с. Мартынова Поляна Дальнереченского
муниципального района Приморского края на
розничном рынке на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/11

газета

с 01.01.2018 по
30.06.2018

с 01.07.2018 по
31.12.2018

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

руб./кВт·ч

30,07

30,07

№
п/п

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

Единица
измерения

1

2

3

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

6497,63

6506,39

2.2.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы
электрической энергии

руб./кВт·ч

13,12

13,10

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

13,10

13,08

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

30,07

30,07

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

59,84

59,85

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

13,10

13,08

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт·ч

44,88

44,89

Примечание: Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/1
01 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/22
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую
КГБУ СО «Покровский психоневрологический
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интернат» 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 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей КГБУ СО «Покровский психоневрологический интернат» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября
2015 года № 47/22 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
КГБУ СО «Покровский психоневрологический интернат» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановлений департамента по тарифам
Приморского края от 08 июня 2016 № 26/3, от 09 ноября 2016 года № 56/10), 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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/3
01 ноября 2017 года

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/22

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей КГБУ СО «Покровский
психоневрологический интернат» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 11 ноября 2015 года № 49/3 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую ФКУЗ «Приморская противочумная
станция» на период с 2016 по 2018 годы»

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/1

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 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ФКУЗ «Приморская противочумная
станция» на период с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 11 ноября 2015 года № 49/3 «Об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ФКУЗ «Приморская противочумная станция» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента от 23 ноября 2016 года № 60/1), 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

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

3 119,74

3 220,62

2017

3 220,62

3 294,70

2018

3 150,00

3 198,09

2016

3 681,29

3 800,33

2017

3 800,33

3 887,75

2018

3 557,70

3 773,74

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/3

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

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 11 ноября 2015 года № 49/3

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ФКУЗ «Приморская
противочумная станция» на период
с 2016 по 2018 годы

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

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/2
01 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2015 года № 51/2
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую
АО «Торговый порт Посьет» на период
с 2016 по 2018 годы»

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

1 673,60

1 723,75

2017

1 723,75

1 798,57

2018

1 798,57

1 872,76

2016

1 974,85

2 034,03

2017

2 034,03

2 122,31

2018

2 122,31

2 209,85

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

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 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей АО «Торговый порт Посьет» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 ноября 2015 года № 51/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Торговый порт Посьет» на
период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 16 ноября 2016 года № 58/5), 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 01 ноября 2017 года № 58/2
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2015 года № 51/2

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей АО «Торговый порт Посьет»
на период с 2016 по 2018 годы
Год

Вид тарифа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Вид тарифа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/4
01 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 14 октября
2015 года № 42/4 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую ООО «А-ЛИСА»
на период с 2016 по 2018 годы
Барабашское сельское поселение»
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 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «А-ЛИСА» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 14 октября 2015 года № 42/4 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «А-ЛИСА» на период с 2016 по
2018 годы Барабашское сельское поселение» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года
№ 69/3, от 02 ноября 2016 года № 54/11), 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 01 ноября 2017 года № 58/4

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

1 361,40

1 412,33

2017

1 412,33

1 475,21

2018

1 475,21

1 537,76

2016

1 606,45

1 666,55

2017

1 666,55

1 740,75

2018

1 740,75

1 814,55

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 14 октября 2015 года № 42/4

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

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

85

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

Приморская
тепловой энергии источниками тепловой энергии
Уссурийского муниципального унитарного
предприятия тепловых сетей Уссурийского
городского округа на 2018 год

Вода

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

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

2016

5152,40

5374,73

2017

5374,73

5593,47

2018

5593,47

5787,01

2016

5152,4

5374,73

2017

5374,73

5593,47

2018

5593,47

5787,01

№ п/п

Организация

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

1.

Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского
городского округа

-

1.1

мазут

182,10

1.2

уголь

209,17

1.3

дизельное топливо

170,78

Население
одноставочный, руб/Гкал

газета

Примечания:
1. ООО «А-ЛИСА» 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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/7
01 ноября 2017 года

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Об установлении плановых значений показателей
надежности и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения Уссурийского
муниципального унитарного предприятия
тепловых сетей Уссурийского городского округа
на период с 2018 по 2022 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/5
01 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя
в системах теплоснабжения Уссурийского
муниципального унитарного предприятия
тепловых сетей Уссурийского
городского округа на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Положения о департаменте
по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского
края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системах теплоснабжения Уссурийского
муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2018 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

г. Владивосток

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами определения плановых и расчета
фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения
организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 года № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета
фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340», 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 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на период с 2018 по 2022 годы согласно приложению.
2. 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
Приложение
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/7

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/5

Плановые значения показателей надежности
и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения Уссурийского муниципального
унитарного предприятия тепловых сетей
Уссурийского городского округа
на период с 2018 по 2022 годы

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя в системах теплоснабжения
Уссурийского муниципального унитарного предприятия
тепловых сетей Уссурийского городского округа
на 2018 год

Значения показателей
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии
Организация

1.

Уссурийское муниципальное унитарное
предприятие тепловых сетей Уссурийского
городского округа
в том числе:

1.1

тепловые сети, транспортирующие тепловую
энергию
от собственных источников теплоснабжения

Теплоноситель - вода

тепловые сети, транспортирующие тепловую
энергию
от сторонних
поставщиков

Теплоноситель - вода

1.2

Показатели

Потери
тепловой
энергии,
(Гкал)

Потери
и затраты тепло-носителя, вода
(м3)

№ п.п.

179 447,30

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/6
01 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении нормативов удельных расходов
топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии Уссурийского
муниципального унитарного предприятия тепловых
сетей Уссурийского городского округа на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Положения о департаменте
по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского
края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Уссурийского
муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2018 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/6

Нормативы
удельных расходов топлива при производстве

Плановые показатели
2018

2019

2020

2021

2022

Показатели надежности

1.1

Количество прекращений подачи тепловой
энергии, теплоносителя в результате техно- ед/км
логических нарушений
на тепловых сетях на 1
км тепловых сетей

0,1593

0,1519

0,1504

0,1504

0,1504

0,1504

1.2

Количество прекращений подачи тепловой
энергии, теплоносителя в результате
технологических нарушений на источниках
тепловой энергии на 1
Гкал/час установленной мощности

0,0063

0,00416

0,00451

0,00451

0,00451

0,00451

2.

Показатели энергетической эффективности

2.1

Удельный расход топлива на производство
единицы тепловой
энергии, отпускаемой с коллекторов
источников тепловой
энергии

кг у.т./Гкал

197,57

197,62

197,62

197,62

197,62

197,62

2.2

Отношение величины
технологических
потерь тепловой
энергии, теплоносителя к материальной
характеристике
тепловой сети

Гкал/м2

1,883

1,567

1,566

1,557

1,557

1,557

2.3

Величина технологических потерь при
передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям

Гкал/год

102286

86773

86787

86787

86787

86787

385,40

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Фактические
показатели за
2016 год

1.

86 387,85

365,7

Единицы измерения

ед/
(Гкал/час)

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/13
01 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2015 года № 56/2

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская

«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям
общества с ограниченной ответственностью
«Уссурремтехснаб» на период
с 2016 по 2018 годы»

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/15

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 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Уссурремтехснаб» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 02
декабря 2015 года № 56/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Уссурремтехснаб» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления
департамента по тарифам Приморского края от 14 декабря 2016 года № 66/6), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

01 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение
заявителей города Владивостока к системам
теплоснабжения акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания»
филиал «Приморская генерация»

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/13

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 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года плату за подключение заявителей города Владивостока к
системам теплоснабжения акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» - филиал «Приморская генерация» согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2015 года № 56/2

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 01 ноября 2017 года № 58/15

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

Год

Плата за подключение заявителей города
Владивостока к системам теплоснабжения
акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» - филиал «Приморская
генерация» на 2018 год

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

1 189,56

1 258,42

2017

1 258,42

1 321,34

2018

1 321,34

1 378,15

Население
одноставочный, руб/Гкал

№ п/п

Наименование

Значение,
тыс. руб./Гкал/час

1

2

3

2016

1 189,56

1 258,42

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том
числе:

2017

1 258,42

1 321,34

1

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2018

1 321,34

1 378,15
2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка
которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

канальная прокладка

2.1.1.1.

Ф 50-250 мм

3

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей
или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

4

Налог на прибыль

Примечание: ООО «Уссурремтехснаб» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/14

436,40

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение
заявителей города Артема к системам
теплоснабжения акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания»
филиал «Приморская генерация»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/16

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 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года плату за подключение заявителей города Артема к системам
теплоснабжения акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» - филиал «Приморская генерация» 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 01 ноября 2017 года № 58/14

Плата за подключение заявителей города
Артема к системам теплоснабжения
акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» - филиал «Приморская
генерация» на 2018 год
№ п/п

Наименование

Значение,
тыс. руб./Гкал/час

1

2

3

01 ноября 2017 года

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка
которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

канальная прокладка

2.1.1.1.

Ф 50-250 мм

3

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей
или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)
Налог на прибыль
Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.

г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую КГБУ СО «Липовецкий
психоневрологический интернат»
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 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2017 по 2019 годы для формирования тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую КГБУ СО «Липовецкий психоневрологический интернат», с использованием метода индексации установленных
тарифов, согласно приложению № 1.
Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для
потребителей КГБУ СО «Липовецкий психоневрологический интернат» на период регулирования с 2017 по 2019 годы согласно приложению № 2.
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 01 ноября 2017 года № 58/16

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том
числе:
1

15,34

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.

01 ноября 2017 года

4

87
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Долгосрочные параметры регулирования на период
с 2017 по 2019 годы для формирования тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую
КГБУ СО «Липовецкий психоневрологический
интернат», с использованием метода индексации
установленных тарифов

41,71

4927,54

Год

эффективноБазовый уровень операцион- Индекс
сти операционных
ных расходов
расходов

Нормативный уровень прибыли

тыс. руб.

%

%

Показатели энергосбережения энергетической
эффективности <*>

Динамика изменения расходов на
топливо <**>

88
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2017

395,3

1

1,00

-

-

2018

-

1

1,00

-

-

2019

-

1

1,00

-

одноставочный, руб./Гкал

2016

5 942,21

6 215,6

2017

6 215,60

6 467,23

2018

6 467,23

6 684,84

газета

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

Примечания:
1. ООО «Абсолют-Сервис» 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

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/17

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/16

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/10

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей КГБУ СО «Липовецкий
психоневрологический интернат»
на период регулирования с 2017 по 2019 годы
Вид тарифа

Год

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ООО «Абсолют-Сервис»,
находящихся на территории
Веденкинского сельского поселения
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Вид тарифа

2017

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

1 761,01

1 837,53

2019

1 837,53

1 849,84

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 761,01

одноставочный, руб./Гкал

одноставочный, руб./Гкал

2017

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

2 077,99

2 168,29

2019

2 168,29

2 182,81

2016

2 573,25

2 659,24

2017

2 659,24

2 737,48

2018

2 737,48

2 826,95

2016

2 573,25

2 659,24

2017

2 659,24

2 737,48

2018

2 737,48

2 826,95

Население

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Вода

Год

2 077,99

Примечания:
1. ООО «Абсолют-Сервис» 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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/18

01 ноября 2017 года

г. Владивосток

01 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/10 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «Абсолют-Сервис»
на период с 2016 по 2018 годы»

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 14 октября
2015 года № 42/6 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую ФКУ ИК – 20
ГУФСИН России по Приморскому краю
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 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 3 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Абсолют-Сервис», находящихся на территории Дальнереченского городского округа (котельная, расположенная по адресу: г. Дальнереченск, ул. Киевская, д. 53) на
период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года № 47/10
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО
«Абсолют-Сервис» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 09 ноября 2016
года № 56/1) (далее – постановление), приложение № 4 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Абсолют-Сервис»,
находящихся на территории Веденкинского сельского поселения на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению, изложив их
в новой редакции (прилагаются).
2. 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 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ФКУ ИК – 20 ГУФСИН России по
Приморскому краю на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 14 октября
2015 года № 42/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ФКУ
ИК – 20 ГУФСИН России по Приморскому краю на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по
тарифам Приморского края от 16 ноября 2016 года № 58/17), 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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/18

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/17

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 октября 2015 года № 42/6

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/10

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ООО «Абсолют-Сервис»,
находящихся на территории Дальнереченского
городского округа (котельная, расположенная
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Киевская, д. 53)
на период регулирования
с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Вид тарифа

Население

6 215,60

2017

6 215,60

6 467,23

2018

6 467,23

6 698,58

с 01 июля
по 31 декабря

1353,14 (491,61)

1399,09 (519,39)

1399,09 (519,39)

1444,02 (541,45)

2018

1444,02 (541,45)

1495,24 (559,34)

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

одноставочный, руб./Гкал

5 942,21

с 01 января
по 30 июня

2017

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2016

Вода

2016

с 01 июля
по 31 декабря

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

Год

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

Вода
с 01 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для
потребителей ФКУ ИК – 20 ГУФСИН России
по Приморскому краю на период регулирования
с 2016 по 2018 годы

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

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/19

Вид тарифа

01 ноября 2017 года

Год

с 01 июля
по 31 декабря

2016

1 383,31 (353,04)

1 424,66 (382,03)

2017

1 424,66 (382,03)

1 466,01 (391,22)

2018

1 466,01 (391,22)

1 516,60 (401,92)

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 2430» на период регулирования с 2017 по 2019 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского
края от 14 декабря 2016 года № 66/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Войсковая часть 2430» на период регулирования с 2017 по 2019 годы
Хасанский муниципальный район», 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

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/21
01 ноября 2017 года

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/19

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей федерального государственного
казенного учреждения «Войсковая часть 2430»
на период регулирования с 2017 по 2019 годы
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 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от
02 декабря 2015 года № 56/7 Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» Владивостокский городской округ» на период регулирования с 2016
по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 09 ноября 2016 года № 56/17), 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

2017

1 120,37

1 172,85

2018

1 172,85

1 200,99

2019

1 200,99

1 241,08

2017

1 322,04

1 383,96

2018

1 383,96

1 417,17

2019

1 417,17

1 464,47

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 02 декабря
2015 года № 56/7 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую ГБУЗ «Приморский
краевой противотуберкулезный диспансер» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы
Владивостокский городской округ»

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 14 декабря 2016 года № 66/4

Вид тарифа

Вода
с 01 января
по 30 июня

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 14 декабря 2016 года № 66/4 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую
федеральным государственным казенным учреждением
«Войсковая часть 2430» на период регулирования
с 2017 по 2019 годы Хасанский муниципальный район»

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Население
одноставочный, руб./Гкал

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/21

Примечание: ФГКУ «Войсковая часть 2430» не является плательщиком НДС.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 02 декабря 2015 года № 56/7

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ГБУЗ «Приморский краевой
противотуберкулезный диспансер»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/20
01 ноября 2017 года
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г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 29 октября
2015 года № 46/16 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую федеральным
казенным учреждением «Исправительная колония № 41»
ГУФСИН России по Приморскому краю
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Уссурийский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 41» ГУФСИН России по Приморскому краю на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 29 октября 2015 № 46/16 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 41» ГУФСИН России по
Приморскому краю на период регулирования с 2016 по 2018 годы Уссурийский городской округ» (в редакции постановления департамента по
тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 54/14), 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 01 ноября 2017 года № 58/20
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/16

Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

1 929,90

1 996,12

2017

1 996,12

2 057,78

2018

2 057,78

2 094,20

2016

2 277,28

2 355,42

2017

2 355,42

2 428,18

2018

2 428,18

2 471,16

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

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

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 № 58/22
01 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/13
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

(мощность), поставляемую ОАО «Тернейлес»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы»

департамента по тарифам
Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/23

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 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ОАО «Тернейлес» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года № 47/13 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Тернейлес» на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 30 ноября 2016 года № 62/11), 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 01 ноября 2017 года № 58/22
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/13

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

с 01 января
по 30 июня

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

1 766,33

1 834,16

2017

1 834,16

1 919,97

2018

1 919,97

1 979,60

2016

1 766,33

1 834,16

2017

1 834,16

1 919,97

2018

1 919,97

1 979,60

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

Примечание: МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/24

с 01 июля
по 31 декабря

01 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/24
«Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО «Импульс»
Тернейское городское поселение»

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

2016

1 305,95

1 352,13

2017

1 352,13

1 415,86

2018

1 415,86

1 459,13

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58/23
01 ноября 2017 года

Вода

Год

Вода

Год

г. Владивосток

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ОАО «Импульс» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года № 47/24 «Об установлении
тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО «Импульс» Тернейское городское поселение» (в редакции постановления департамента
по тарифам Приморского края от 09 ноября 2016 года № 56/14), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/23
«Об установлении тарифов
на тепловую энергию для потребителей
МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун»
Пластунское городское поселение»

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/24

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 01 ноября 2017 года № 58 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 3 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы от котельной, расположенной по адресу: п. Пластун ул. Лесная, 1-Б) к постановлению департамента по
тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года № 47/23 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун» Пластунское городское поселение» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от
07 декабря 2016 года № 64/11), изложив его в новой редакции (прилагается).
Внести изменения в приложение № 4 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года № 47/23 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун» Пластунское городское поселение» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 07 декабря 2016 года № 64/11), 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 № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/23
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/23

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
от котельной, расположенной по адресу:
п. Пластун ул. Лесная, 1-Б
Вид тарифа

Год

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ОАО «Импульс»
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

3 735,51

3 861,24

2017

3 861,24

4 006,81

2018

4 006,81

4 122,08

2016

3 735,51

3 861,24

2017

3 861,24

4 006,81

2018

4 006,81

4 122,08

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
с 01 июля
по 31 декабря

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/1

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

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/24

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Вода
с 01 января
по 30 июня

газета

08 ноября 2017 года

2016

2 214,69

2 342,19

2017

2 342,19

2 431,89

2018

2 431,89

2 513,09

Примечание: МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2017 года № 58/23
Приложение № 4
к постановлению

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 01 июня 2016 года
№ 25/1 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую федеральным государственным
казенным учреждением «Пограничное управление
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Приморскому краю» потребителям
Хасанского муниципального района Посьетского
городского поселения (котельная, расположенная
по адресу: Хасанский район, пгт. Посьет,
ул. Советская, д.31) на период с 2016 по 2018 годы»

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета

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 08 ноября 2017 года № 60 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным государственным казенным
учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» потребителям
Хасанского муниципального района Посьетского городского поселения (котельная, расположенная по адресу: Хасанский район, пгт. Посьет,
ул. Советская, д.31) на период с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 01 июня 2016 года № 25/1
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому
краю» потребителям Хасанского муниципального района Посьетского городского поселения (котельная, расположенная по адресу: Хасанский
район, пгт. Посьет, ул. Советская, д.31) на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края
от 16 ноября 2016 года № 58/10), 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 08 ноября 2017 года № 60/1
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 01 июня 2016 года № 25/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
федеральным государственным казенным учреждением
«Пограничное управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Приморскому
краю» потребителям Хасанского муниципального района
Посьетского городского поселения (котельная,
расположенная по адресу: Хасанский район, пгт. Посьет,
ул. Советская, д.31) на период с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Вода

с 01 июля по 31 декабря
1 032,50

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

1 032,50

1 075,70

2018

1 075,70

1 118,88

Вода

Год

с 01 января
по 30 июня

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

2016

4 398,64

5 016,57

2017

5 016,57

5 218,61

2018

5 218,61

5 428,66

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

2016

5 190,40

5 919,55

2017

5 919,55

6 157,96

2018

6 157,96

6 405,81

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 № 60/3
08 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2015 года № 56/4
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую
АО «Вагонная ремонтная компания -1»
на период с 2016 по 2018 годы»

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2016
одноставочный, руб./Гкал

с 01 июля
по 31 декабря

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 08 ноября 2017 года № 60 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей АО «Вагонная ремонтная компания -1»
на период с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 02 декабря 2015 года № 56/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Вагонная ремонтная компания
-1» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 23 ноября 2016 года № 60/2),
изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
2016

Вид тарифа

с 01 июля по 31 декабря
1 218,35

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

1 218,35

1 269,33

2018

1 269,33

1320,27

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 60/3
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 02 декабря 2015 года № 56/4

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей
АО «Вагонная ремонтная компания -1»
на период с 2016 по 2018 годы

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/2
08 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/12
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Санаторий «Амурский
залив» на период регулирования
с 2016 по 2018 годы
Владивостокский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 08 ноября 2017 года № 60 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Санаторий «Амурский залив»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 октября 2015 года № 46/12
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Санаторий
«Амурский залив» на период регулирования с 2016 по 2018 годы Владивостокский городской округ» (в редакции постановлений департамента
по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/3, от 23 ноября 2016 года № 60/3), 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 08 ноября 2017 года № 60/2
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/12

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ООО «Санаторий «Амурский залив»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
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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
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016

1 566,92

1 619,77

2017

1 619,77

1 690,89

2018

1 690,89

1 741,56

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

2016

1 848,97

1 911,33

2017

1 911,33

1 995,25

2018

1 995,25

2 055,04

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/4
08 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 28 октября 2015 года № 45/10 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на услуги по передаче тепловой энергии по сетям
Уссурийского муниципального унитарного предприятия
тепловых сетей Уссурийского городского округа
на период регулирования с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 08 ноября 2017 года № 60 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Уссурийского муниципального унитарного
предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по
тарифам Приморского края от 28 октября 2015 года № 45/10 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии по сетям Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 23 ноября 2016
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

энергию (мощность), поставляемую ООО «МиК Восток»
на период с 2016 по 2018 годы
Партизанский муниципальный район»

года № 60/5), 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 08 ноября 2017 года № 60/4
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 28 октября 2015 года № 45/10

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 08 ноября 2017 года № 60 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Мик Восток» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года № 43/13 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Мик Восток» на период с 2016 по
2018 годы Партизанский муниципальный район» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 29 октября 2015
года № 69/3, от 02 ноября 2016 года № 54/10), 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 услуги по передаче тепловой энергии
по сетям Уссурийского муниципального унитарного
предприятия тепловых сетей Уссурийского городского
округа на период регулирования с 2016 по 2018 годы

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 60/6

Вид теплоносителя
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/13

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
двухставочный
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
(без НДС)

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. (без НДС)

газета

X

X

X

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

2016

30,45646

30,45646

2017

19,78582

19,78582

2018

19,78582

20,12241

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

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
одноставочный, руб./Гкал

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

2016

2737,15

2826,91

2017

2826,91

2934,05

2018

2934,03

3059,41

Население

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/5
08 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение
заявителей Уссурийского городского округа
к системам теплоснабжения Уссурийского
муниципального унитарного предприятия
тепловых сетей Уссурийского городского округа

одноставочный, руб/Гкал

2016

2737,15

2826,91

2017

2826,91

2934,05

2018

2934,03

3059,41

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

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 08 ноября 2017 года № 60 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года плату за подключение заявителей Уссурийского городского
округа к системам теплоснабжения Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа
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 08 ноября 2017 года № 60/5

Плата за подключение заявителей
Уссурийского городского округа к системам
теплоснабжения Уссурийского муниципального
унитарного предприятия тепловых сетей
Уссурийского городского округа на 2018 год

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/7
08 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2016 года № 54/8
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям
муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Ханкайского муниципального района
Приморского края» на период
со дня официального опубликования по 2018 год»

Примечания:
Размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Плата за подключение к системе теплоснабжения объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого не превышает 0,1 Гкал/ч,
составляет 550 рублей (с 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 08 ноября 2017 года № 60 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 3 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района Приморского края» (с. Камень – Рыболов) на период
со дня официального опубликования по 2018 год) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года №
54/8 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района Приморского края» на
период со дня официального опубликования по 2018 год», изложив его в новой редакции (прилагается).
Внести изменения в приложение № 4 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района Приморского края» (с. Новокачалинск, с. Октябрьское, с. Троицкое, с. Майское, с. Первомайское) на период со дня официального опубликования по 2018 год) к постановлению департамента по
тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 54/8 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района Приморского края» на период со дня официального опубликования по 2018 год», 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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

№ п/п

Наименование

Значение,
тыс.руб./Гкал/час

1

2

3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том
числе:
1

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка
которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

68,168

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

бесканальная прокладка

2.1.1.1.

Ф 50-250 мм

7 421,65

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 60/7

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/6
08 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 21 октября
2015 года № 43/13 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2016 года № 54/8

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
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Приморская

хозяйство» Ханкайского муниципального района
Приморского края» (с. Камень – Рыболов)
на период со дня официального опубликования
по 2018 год
Вид тарифа

Год

департамента по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2015 года № 51/3

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям
МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал

2016

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

2 338,58

2 427,87

2018

2 427,87

2 507,35

Вид тарифа

2 338,58

одноставочный, руб./Гкал

одноставочный, руб./Гкал

2 338,58

одноставочный, руб/Гкал

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

2 338,58

2 427,87

2018

2 427,87

2 507,35

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 60/7

с 01 июля
по 31 декабря

2016

3 733,32

3 867,91

2017

3 867,91

4 014,63

2018

4 014,63

4 134,45

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
2016

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

3 794,30

3 939,86

2018

3 939,86

4 049,55

3 794,30

Примечание: муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района Приморского края» применяет упрощенную систему налогообложения.

2016

3 733,32

3 867,91

2017

3 867,91

4 014,63

2018

4 014,63

4 134,45

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/9
08 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 29 марта 2017 года № 17/5
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую федеральным
государственным казенным учреждением
«Пограничное управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю» для потребителей,
находящихся на территории
Пограничного городского поселения
Пограничного муниципального района
на период с 2017 по 2019 годы»

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство» Ханкайского муниципального района
Приморского края» (с. Новокачалинск,
с. Октябрьское, с. Троицкое, с. Майское,
с. Первомайское) на период со дня
официального опубликования по 2018 год

одноставочный, руб./Гкал

с 01 января
по 30 июня

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

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2016 года № 54/8

Год

Вода

Население

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Примечания:
1. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района Приморского края»
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

Вид тарифа

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2016

93
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газета

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 08 ноября 2017 года № 60 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным государственным казенным
учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» для потребителей,
находящихся на территории Пограничного городского поселения Пограничного муниципального района на период с 2017 по 2019 годы) к
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 марта 2017 года № 17/5 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» для потребителей, находящихся на территории
Пограничного городского поселения Пограничного муниципального района на период с 2017 по 2019 годы», изложив его в новой редакции
(прилагается).
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

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 60/9

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/8
08 ноября 2017 года

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 29 марта 2017 года № 17/5

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 18 ноября 2015 года
№ 51/3 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям
МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»
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 08 ноября 2017 года № 60 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Коммунальный комплекс п. Терней» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 ноября
2015 года № 51/3 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МУП «Коммунальный комплекс п. Терней» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам
Приморского края от 09 ноября 2016 года № 56/15), 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 08 ноября 2017 года № 60/8
Приложение № 2
к постановлению

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
федеральным государственным казенным учреждением
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Приморскому краю»
для потребителей, находящихся на территории
Пограничного городского поселения
Пограничного муниципального района
на период с 2017 по 2019 годы
Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Год

со дня официального опубликования
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

1 898,99

1 973,64

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

1 973,64

2 028,19

2019

2 028,19

2 068,62

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

Приморская

Год

со дня официального опубликования
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

2 240,81

2 328,90

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

2 328,90

2 393,26

2019

2 393,26

2 440,97

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью Нефтеперевалочное предприятие «ВЛАДПОРТБУНКЕР» на период регулирования с 2017 по 2019 годы) к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 14 декабря 2016 года № 66/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью Нефтеперевалочное
предприятие «ВЛАДПОРТБУНКЕР» 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

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.

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 60/11

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 14 декабря 2016 года № 66/1

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/10
08 ноября 2017 года

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям общества с
ограниченной ответственностью Нефтеперевалочное
предприятие «ВЛАДПОРТБУНКЕР»
на период регулирования с 2017 по 2019 годы

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года
№ 47/19 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям федерального
казенного учреждения здравоохранения «Санаторий
«Приморье» Министерства внутренних дел
Российской Федерации на период регулирования
с 2016 по 2018 годы»

Вид тарифа

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 60/10

одноставочный,
руб./Гкал
(без НДС)

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей федерального казенного
учреждения здравоохранения «Санаторий «Приморье»
Министерства внутренних дел Российской Федерации
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
с 01 июля
по 31 декабря

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

2016

2 633,54

2 779,20

2017

2 779,20

2 861,67

2018

2 861,67

2 955,57

2016

2 633,54

2 779,20

2017

2 779,20

2 861,67

2018

2 861,67

2 955,57

Население
одноставочный, руб/Гкал

с 01 января
по 30 июня

2017

3 640,00

3 684,35

2018

3 684,35

3 760,30

2019

3 760,30

4 019,73

одноставочный,
руб./Гкал

2017

-

-

2018

-

-

2019

-

-

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/12
08 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 22 июня 2016 года № 30/5 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую краевым государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Медицинский центр
мобилизационных резервов «Резерв» потребителям
Уссурийского городского округа
на период регулирования с 2016 по 2018 годы»

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Примечания:
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий «Приморье» Министерства внутренних дел Российской Федерации освобождено от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.
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.

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 60/12
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 22 июня 2016 года № 30/5

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую краевым государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Медицинский центр
мобилизационных резервов «Резерв»
потребителям Уссурийского городского округа
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/11
08 ноября 2017 года

с 01 июля
по 31 декабря

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 08 ноября 2017 года № 60 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую краевым государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» потребителям Уссурийского городского округа на
период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 июня 2016 года № 30/5 «Об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую краевым государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» потребителям Уссурийского городского
округа на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 23 ноября
2016 года № 60/12), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Вода
с 01 января
по 30 июня

Вода

Население

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/19

Год

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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 08 ноября 2017 года № 60 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального казенного учреждения
здравоохранения «Санаторий «Приморье» Министерства внутренних дел Российской Федерации на период регулирования с 2016 по 2018 годы)
к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года № 47/19 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального казенного учреждения здравоохранения «Санаторий «Приморье» Министерства внутренних дел Российской Федерации на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции
постановления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 54/12), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Вид тарифа

газета

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 14 декабря 2016 года № 66/1 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям общества с
ограниченной ответственностью Нефтеперевалочное
предприятие «ВЛАДПОРТБУНКЕР»
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 08 ноября 2017 года № 60 департамент по тарифам Приморского края

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
2016
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 01 июля по 31 декабря
1 273,31

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

1 273,31

1 310,10

2018

1 310,10

1 363,60

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
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Приморская
2016
одноставочный, руб./Гкал
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ОФИЦИАЛЬНО

газета
с 01 июля по 31 декабря
1 502,51

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

1 502,51

1 545,92

2018

1 545,92

1 609,05

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

Единица
измерения

с 01.01.2018 по 30.06.2018
Цена (тариф)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/13
г. Владивосток

Об установлении нормативов удельных расходов
топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии общества
с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс»
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 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 08 ноября 2017 года № 60 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс» на 2018 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Цена (тариф)

1

2

3

4

5

руб./кВт·ч

19,13

19,96

руб./кВт·мес.

-

-

1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

2.2.

ставка стоимости единицы
электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

1

2

3

4

5

2.3.

ставка стоимости единицы
электрической энергии

руб./кВт·ч

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

11,55

12,05

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

19,13

19,96

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

38,08

39,73

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

11,55

12,05

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт·ч

28,56

29,80

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 60/13

Нормативы
удельных расходов топлива при производстве тепловой
энергии источниками тепловой энергии общества
с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс»
на 2018 год
№ п/п

Организация

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

1.

ООО «Энергокомплекс»,
Приморский край, Находинский
городской округ

-

1.1

мазут

182,87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/15
08 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность) на коллекторах источника тепловой
энергии ООО «Автомобильный переход Краскино»
на период 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 08 ноября 2017 года № 60 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2017 по 2019 годы для формирования тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Автомобильный переход Краскино», с использованием
метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.
Установить тарифы на тепловую энергию (мощность)
на коллекторах источника тепловой энергии для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Автомобильный переход Краскино» согласно приложению № 2.
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

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 60/15

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Долгосрочные параметры регулирования на период
с 2017 по 2019 годы для формирования
тарифов на тепловую энергию (мощность)
на коллекторах источника тепловой энергии
ООО «Автомобильный переход Краскино»,
с использованием метода индексации
установленных тарифов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/14
08 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями
МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»
(гарантирующий поставщик), с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям о. Попова, о. Рейнеке
Владивостокского городского округа Приморского края
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 08 ноября 2017 года № 60, 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 МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (гарантирующий поставщик), с
использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям о. Попова, о. Рейнеке
Владивостокского городского округа Приморского края 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.

Год

Базовый уровень
операционных
расходов

Индекс эффективности
операционных расходов

Нормативный уровень
прибыли

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности <*>

Динамика изменения расходов на
топливо
<**>

тыс. руб.

%

%

2017

319,68

1

0,193

-

-

2018

0

1

0,193

-

-

2019

0

1

0,193

-

-

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 60/15

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 08 ноября 2017 года № 60/14

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями МУПВ «Владивостокское
предприятие электрических сетей» (гарантирующий
поставщик), с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии
(мощности) потребителям о. Попова, о. Рейнеке
Владивостокского городского округа Приморского края
на розничном рынке на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка на период
с 01.01.2018 по 31.12.2018 (тарифы указываются без НДС)

с 01.07.2018 по 31.12.2018

Прочие потребители

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

08 ноября 2017 года

№
п/п

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
на коллекторах источника тепловой энергии
ООО «Автомобильный переход Краскино,
на период с 2017 по 2019 годы
Вид тарифа

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

Вода
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ОФИЦИАЛЬНО

одноставочный, руб./Гкал

Приморская
08 ноября 2017 года

2017

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

6 670,82

6 845,04

2019

6 845,04

7 114,96

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»

6 670,82

Примечания:
ООО «Автомобильный переход Краскино» применяет упрощенную систему налогообложения;
Величина расхода на топливо, отнесенная на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии равна 4
460,69 руб./Гкал.

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 08 ноября 2017 года № 60 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 и от 25 октября 2017 года
№ 55/19), заменив слова «17,59» словами «14,91».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/16

Законы Приморского края

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
РАЙОНОМ И ПОСЕЛЕНИЯМИ, ОБРАЗОВАННЫМИ В ГРАНИЦАХ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

1.3

Режим работы организации
10,5 часа

1
1.4
1.5

54 947

68 684

64 620

80 775

2

3

4

5

6

Режим работы организации
12 часов

62 850

78 563

73 914

92 393

Режим работы организации
14 часов

73 012

91 265

85 864

107 331

2.В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста
(от трех до семи лет)

Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 1 к Закону Приморского края от 17 мая 2007 года № 70-КЗ «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между Дальнереченским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах
Дальнереченского муниципального района» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 15, стр. 2; 2008, № 94, стр.
93; 2009, № 113, стр. 72; 2010, № 155, стр. 31; 2011, № 194, стр. 15; 2012, № 12, стр. 28; 2015, № 35, стр. 36; 2017, № 18, стр. 5) следующие
изменения:
пункт 1 раздела «Библиотеки и имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры» изложить в следующей редакции:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Здание
сельского дома
культуры

с. Веденка, ул. Мелехина, 40

451,6

1976

582,9

27,3

Админи-страция
поселения

с. Веденка, ул.
Ме-лехина,
38

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 190-КЗ

2.1

Режим работы организации
5 часов

19 476

24 345

22 905

28 630

2.2

Режим работы организации
9 часов

35 283

44 104

41 494

51 866

2.3

Режим работы организации
10,5 часа

41 210

51 513

48 465

60 580

2.4

Режим работы организации
12 часов

47 137

58 923

55 436

69 293

2.5

Режим работы организации
14 часов

54 758

68 449

64 398

80 496

3.В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста
3.1

Режим работы организации
5 часов

38 953

48 691

45 808

57 261

3.2

Режим работы организации
9 часов

70 566

88 208

82 986

103 734

3.3

Режим работы организации
10,5 часа

82 421

103 026

96 928

121 161

3.4

Режим работы организации
12 часов

94 277

117 845

110 870

138 588

3.5

Режим работы организации
14 часов

109 519

136 898

128 795

160 995

4.В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста
(до трех лет) c учетом наличия оздоровительной группы

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 11 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ «О СУБВЕНЦИЯХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 11 к Закону Приморского края от 19 декабря 2013 года № 326-КЗ «О субвенциях на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 64, стр. 98; 2014, № 70, стр. 57,
№ 103, стр. 94; 2015, № 135, стр. 60, № 145, стр. 35; 2016, № 7, стр. 69) изменения, изложив его в следующей редакции:
«Приложение 11
к Закону
Приморского края
от 19.12.2013 № 326-КЗ

Норматив
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги,
норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги с учетом
коэффициентов удорожания стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги,
норматив на учебные расходы для определения размера субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Приморского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

4.1

Режим работы организации
5 часов

26 487

33 109

31 150

38 937

1

2

3

4

5

6

4.2

Режим работы организации
9 часов

47 985

59 981

56 432

70 539

4.3

Режим работы организации
10,5 часа

56 046

70 058

65 912

82 391

4.4

Режим работы организации
12 часов

64 107

80 134

75 392

94 241

4.5

Режим работы организации
14 часов

74 472

93 090

87 581

109 478

5.В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста
(от трех до семи лет) с учетом наличия групп различной направленности
5.1

Режим работы организации
5 часов

21 813

27 266

25 654

32 066

5.2

Режим работы организации
9 часов

39 517

49 396

46 473

58 090

5.3

Режим работы организации
10,5 часа

46 155

57 695

54 281

67 850

5.4

Режим работы организации
12 часов

52 793

65 994

62 088

77 608

5.5

Режим работы организации
14 часов

61 329

76 663

72 126

90 156

III.Норматив на учебные расходы
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СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко

(рублей)
В сельском
населенном пункте,
рас-положенном
в местности,
приравнен-ной к
районам Крайнего
Севера

№ п/п

Направленность групп, режим
работы организации

В городском
населенном
пункте

В сельском
населенном пункте

В городском
населенном пункте,
рас-положенном в
местности, приравненной к районам
Крайнего Севера

1

2

3

4

5

6

I.Норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги
1.

В группах общеразвивающей направлен-ности детей
раннего возраста
(до трех лет)

37 635

47 044

44 260

55 325

2.

В группах общеразвивающей направлен-ности детей
дошкольного возраста (от трех
до семи лет)

28 226

35 283

33 195

41 493

3.

В группах компенсирующей направленности детей
дошкольного возраста

56 453

70 566

66 389

газета

82 987

II.Норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги
1.В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста
(до трех лет)
1.1

Режим работы организации
5 часов

25 968

32 460

30 539

38 174

1.2

Режим работы организации
9 часов

47 044

58 805

55 325

69 156

г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 204-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года
Статья 1.
Внести в статью 3 Закона Приморского края от 5 апреля 2013 года № 183-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 44, стр. 29; 2014, № 73, стр. 34, № 95,
стр. 12; 2017, № 22, стр. 8) следующие изменения:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7)профилактика социально опасных форм поведения граждан в части незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, социальная реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция лиц, потребляющих наркотические средства или
психотропные вещества либо отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового
характера.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

15 ноября 2017 г.•среда•№ 136 (1474)

Приморская
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ОФИЦИАЛЬНО

газета
Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 187-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН НА
ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года
Статья 1.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года № 598-КЗ «Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на
территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, № 120, стр. 49; 2016, № 160, стр. 5) изменения, изложив ее в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4. ШТАБЫ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАРОДНЫХ ДРУЖИН
1.В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории муниципальных образований Приморского края
Администрацией Приморского края создается Приморский краевой штаб по координации деятельности народных дружин (далее – краевой
штаб).
Положение о краевом штабе и его состав утверждаются постановлением Администрации Приморского края.
2.Краевой штаб осуществляет следующие функции:
1)обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности народных дружин на территории муниципальных образований Приморского
края;
2)взаимодействует с государственными органами, в том числе органами внутренних дел (полиции), иными правоохранительными органами,
органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, общественными объединениями, средствами массовой
информации и штабами по координации деятельности народных дружин муниципальных образований Приморского края (далее – муниципальный штаб);
3)анализирует практику деятельности народных дружин на территории муниципальных образований Приморского края;
4)разрабатывает предложения по совершенствованию правового регулирования деятельности народных дружин, а также по устранению
причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
5)оказывает методическую помощь муниципальным штабам.
3.В состав краевого штаба входят представители органов государственной власти Приморского края, а также по согласованию представители правоохранительных органов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края, народных дружин, общественных объединений, казачьих обществ, организаций.
4.В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории муниципального образования Приморского края
органом местного самоуправления данного муниципального образования Приморского края может создаваться муниципальный штаб.
Положение о муниципальном штабе и его состав утверждаются муниципальным правовым актом органа местного самоуправления
муниципального образования Приморского края.
5.Муниципальный штаб осуществляет следующие функции:
1)обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности народных дружин на территории муниципального образования Приморского
края;
2)организует взаимодействие народных дружин, действующих на территории муниципального образования Приморского края, с государственными органами, в том числе органами внутренних дел (полиции), иными правоохранительными органами, органами местного самоуправления муниципального образования Приморского края, общественными объединениями и средствами массовой информации;
3)анализирует практику деятельности народных дружин, действующих на территории муниципального образования Приморского края,
разрабатывает предложения по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, совершенствованию работы
народных дружин, улучшению их материально-технического и финансового обеспечения.
6.В состав муниципального штаба входят представители органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования Приморского края, а также по согласованию представители правоохранительных органов и народных дружин, действующих на территории
данного муниципального образования Приморского края.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 195-КЗ

г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 193-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О порядке и условиях осуществления
ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, на территории
Приморского края»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года
Статья 1.
Внести в статью 8 Закона Приморского края от 7 ноября 2014 года № 491-КЗ «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории
Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 95, стр. 20) следующие изменения:
1)в части 1 после слов «По результатам проверки» дополнить словами «не позднее пяти рабочих дней после ее завершения»;
2)в части 3:
а)абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых не позднее трех рабочих дней после его составления вручается руководителю или иному уполномоченному представителю подведомственной организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки.»;
б)в абзаце втором после слов «акт проверки» дополнить словами «в течение трех рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 186-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 18 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 18 Закона Приморского края от 4 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае» (в редакции
Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 53-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 15, стр. 80; 2013,
№ 46, стр. 12, № 60, стр. 9; 2014, № 70, стр. 74, № 89, стр. 3, № 93, стр. 65; 2015, № 120, стр. 86, № 138, стр. 104; 2016, № 154, стр. 66, № 4, стр.
63; 2017, № 29, стр. 14, № 32, стр. 9) следующее изменение:
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7.Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом
местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона «О противодействии коррупции».».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 5 Закона Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае» (в
редакции Закона Приморского края от 3 августа 2005 года № 282-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 104,
стр. 27; 2006, № 129, стр. 50; 2007, № 24, стр. 16, № 47, стр. 12; 2008, № 71, стр. 11; 2009, № 104, стр. 72; 2011, № 185, стр. 33; 2013, № 55, стр.
58, № 59, часть 2, стр. 191; 2014, № 86, стр. 20; 2015, № 141, стр. 57; 2017, № 29, стр. 28) следующие изменения:
в части 1:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11)субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, по кредитным
договорам, заключенным с 1 января 2014 года:
а)на срок от 1 года до 3 лет - на приобретение кормов и рыбопосадочного материала для товарной аквакультуры, за исключением товарного
осетроводства;
б)на срок до 10 лет - для реализации следующих инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры (далее инвестиционные проекты):
инвестиционные проекты в части строительства, реконструкции и (или) модернизации объектов рыбоводной инфраструктуры, объектов по
производству кормов и рыбопосадочного материала для товарной аквакультуры, объектов переработки и хранения продукции аквакультуры,
а также на приобретение техники, специализированных судов, транспортных средств и оборудования для разведения, содержания и выращивания объектов товарной аквакультуры в соответствии с классификаторами в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденными согласно
части 4 статьи 3 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
инвестиционные проекты в части приобретения оборудования для разведения, содержания и выращивания осетровых видов рыб, а также в
части строительства, реконструкции и (или) модернизации объектов рыбоводной инфраструктуры для товарного осетроводства.»;
пункт 12 признать утратившим силу.

г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 194-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 19 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 19 Закона Приморского края от 5 мая 1995 года № 5-КЗ «О Законодательном Собрании Приморского края» (в редакции
Закона Приморского края от 26 апреля 2000 года № 90-КЗ) (Ведомости Думы Приморского края, 2000, № 58, стр. 2, № 73, стр. 11; Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98, стр. 68; 2002, № 105, стр. 17, № 6, стр. 10; 2003, № 35, стр. 8; 2005, № 90, стр. 4;
2006, № 4, стр. 99; 2007, № 14, стр. 46; 2008, № 68, стр. 125, № 89, стр. 14; 2009, № 107, стр. 32, № 118, стр. 44; 2010, № 157, стр. 20, № 163, стр.
39; 2011, № 176, стр. 20, № 201, стр. 19; 2012, № 30, стр. 37, № 35, стр. 26, стр. 226; 2013, № 46, стр. 19, № 52, стр. 47, № 55, стр. 37, № 62, стр.
48; 2014, № 86, стр. 12, № 89, стр. 40, № 98, стр. 54; 2015, № 141, стр. 60, № 145, стр. 51; 2016, № 148, стр. 39, № 1, стр. 17, № 7, стр. 62; 2017,
№ 18, стр. 33, № 20, стр. 32) следующее изменение:
дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171.Заслушивание информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Приморском
крае;».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 192-КЗ

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 189-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
1

Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 61 Закона Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ «О государственных должностях Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 21, стр. 2; 2009, № 110, стр. 22; 2010, № 148, стр. 32; 2012, № 15, стр. 3, стр. 48, №
35, стр. 26; 2013, № 44, стр. 34, № 52, стр. 37, № 56, стр. 182; 2014, № 81, стр. 4, стр. 6; 2015, № 120, стр. 41, № 145, стр. 33; 2016, № 156, стр.
11, № 7, стр. 79; 2017, № 20, стр. 3) следующее изменение:
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.Сведения о применении к лицу, замещающему государственную должность (за исключением государственных должностей, указанных в
пунктах 5-9, 15 части 1 статьи 2 настоящего Закона), взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного правонарушения включаются государственным органом, в котором это лицо замещало государственную
должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона «О противодействии
коррупции».».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 6 июня 2005 года № 255-КЗ «О государственной социальной помощи в Приморском крае» (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 98, стр. 7; 2006, № 127, стр. 2; 2007, № 16, стр. 5; 2009, № 110, стр. 47, № 120, стр. 46,
№ 130, стр. 132; 2010, № 141, стр. 29, № 151, стр. 63; 2013, № 55, стр. 47, стр. 58, № 57, стр. 12; 2014, № 92, стр. 20, № 95, стр. 30; 2016, № 151,
стр. 52; 2017, № 18, стр. 14) следующие изменения:
1)в статье 1:
а)пункт 4 дополнить словами «, вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности»;
б)дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41)вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности - средства, включенные в национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 сентября 2014 года № 1177-ст,
за исключением технических средств реабилитации, входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный Правительством Российской Федерации;»;
2)статью 6 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 6. НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
1.Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи с погребением умерших
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающим на территории Приморского края,
назначается решением территориального отдела органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах своих полномочий государственное управление в сфере социальной защиты населения (далее - территориальный отдел), по месту жительства либо месту
пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также лиц, понесших расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных
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пострадавшими от политических репрессий.
2.Условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также лицам, понесшим
расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, устанавливаются Администрацией Приморского края.
3.Порядок определения величины прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
4.Расчет среднедушевого дохода и учет доходов, в том числе доходов от принадлежащего на праве собственности имущества, осуществляются в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством.»;
3)в статье 61:
а)в части 2 слово «Губернатором» заменить словом «Администрацией»;
б)в части 8 слово «Губернатором» заменить словом «Администрацией»;
в)в части 9 слово «Губернатором» заменить словом «Администрацией»;
4)в статье 91:
а)в части 4:
после слов «федеральных органов исполнительной власти» дополнить словами «и федеральных государственных органов»;
слова «Федеральной службе войск» заменить словом «войсках»;
б)в абзаце пятом части 7:
после слов «федеральных органов исполнительной власти» дополнить словами «и федеральных государственных органов»;
слова «Федеральной службе войск» заменить словом «войсках».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 201-КЗ

газета

проведения аукциона в соответствии с пунктами 2-52 части 3 статьи 2 настоящего Закона.»;
б)дополнить частями 111-113 следующего содержания:
«111.В заявке на получение лицензии на право пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых
для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ, указываются сведения и прилагаются документы в соответствии с пунктами 1 и 2 части 3 и частью 4 настоящей статьи, а также
дополнительно указывается целевое назначение использования подземных вод.
112.К заявке, указанной в части 111 настоящей статьи, дополнительно прилагаются:
1)паспорт скважины и характеристика режима эксплуатации водозаборного сооружения;
2)правоустанавливающие документы на земельный участок;
3)схема расположения участка недр.
113.В заявке на получение лицензии на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные
ископаемые, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», указываются сведения с приложением документов в соответствии с
частями 3 и 4 настоящей статьи, а также прилагаются следующие документы:
1)копии гражданско-правовых договоров на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;
2)информация об объеме и виде общераспространенных полезных ископаемых, потребность в которых имеется у субъекта предпринимательской деятельности для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.».
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, абзаца второго пункта 2, подпункта
«б» пункта 3, абзацев второго-шестого подпункта «б» пункта 4 статьи 1 настоящего Закона.
2.Пункт 1, абзац второй пункта 2, подпункт «б» пункта 3, абзацы второй-шестой подпункта «б» пункта 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 202-КЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ЗДРАВООХРАНЕНИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 8 апреля 2011 года № 750-КЗ «О здравоохранении в Приморском крае» (в редакции Закона Приморского края от 9 июля 2012 года № 69-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 19, стр. 80, № 31, стр. 3, № 35, стр.
26; 2013, № 44, стр. 26, № 52, стр. 42, № 67, стр. 37; 2014, № 73, стр. 12, № 92, стр. 33, № 98, стр. 50; 2015, № 135, стр. 58; 2016, № 151, стр. 45,
№ 164, стр. 48, № 166, стр. 17, стр. 18, стр. 60, № 4, стр. 41; 2017, № 15, стр. 21,
№ 32, стр. 55) следующие изменения:
1)в статье 4:
а)наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Информационная политика и информационное обеспечение в сфере здравоохранения»;
б)дополнить частями 6-8 следующего содержания:
«6.Информационное
обеспечение
в
сфере
здравоохранения
на территории Приморского края осуществляется посредством создания, развития и эксплуатации государственной информационной системы
в сфере здравоохранения Приморского края.
7.Операторами государственной информационной системы в сфере здравоохранения Приморского края являются органы исполнительной
власти Приморского края, уполномоченные Администрацией Приморского края на создание, развитие и эксплуатацию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Приморского края, организации, назначенные указанными органами.
8.Требования к государственной информационной системе в сфере здравоохранения Приморского края устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.»;
2)статью 11 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51)определение органов исполнительной власти Приморского края, уполномоченных на создание, развитие и эксплуатацию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Приморского края;»;
3)статью 12 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21)принятие решения об использовании на территории Приморского края наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными
на бумажном носителе, рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных документов;»;
4)статью 19 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7.Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.»;
5)пункт 4 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4)назначать лекарственные препараты в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;»;
6)в пункте 6 части 1 статьи 38 слово «выписывать» заменить словами «выдавать рецепты на»;
7)в статье 40:
а)пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3)выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия на бумажном носителе и
(или) с согласия пациента или его законного представителя в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи медицинского работника в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;»;
б)пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)создавать медицинские информационные системы, содержащие данные о пациентах, об оказываемой им медицинской помощи,
о медицинской деятельности медицинских организаций с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации
в области персональных данных, и соблюдением врачебной тайны.».
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
2.Пункт 3 и подпункт «а» пункта 7 статьи 1 настоящего Закона в части, касающейся формирования и выдачи рецептов на лекарственные
препараты, содержащие назначение наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, применяются с 1
января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 205-КЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года
Статья 1.
Внести в Закон Приморского края от 2 августа 2005 года № 278-КЗ «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском
крае» (в редакции Закона Приморского края от 5 мая 2010 года № 613-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2010, №
148, стр. 107; 2014, № 81, стр. 10, № 103, стр. 96; 2016, № 148, стр. 13, № 166, стр. 14, стр. 60, № 12, стр. 3) следующее изменение:
дополнить статьей 41 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 41. оБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ
Организации независимо от их организационно-правовых форм, являющиеся владельцами объектов транспортной инфраструктуры, и перевозчики обеспечивают условия доступности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также предоставляемых
услуг для пассажиров из числа инвалидов и других маломобильных групп населения при осуществлении регулярных перевозок в межмуниципальном сообщении воздушным, водным, железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с требованиями, установленными
федеральным законодательством.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 188-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА, НА 2018 ГОД
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 Налогового кодекса Российской Федерации и в целях индексации размера фиксированных
авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на
основании патента, установить в Приморском крае на 2018 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, равный
2,04.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 203-КЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 28 июня 2007 года № 103-КЗ «О порядке пользования участками недр местного значения на территории
Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 24, стр. 18; 2009, № 110, стр. 72; 2010, № 144, стр. 5, №
157, стр. 4; 2011, № 176, стр. 29; 2012, № 12, стр. 32; 2013, № 52, стр. 49, № 62, стр. 46; 2014, № 73, стр. 5, № 103, стр. 37; 2015, № 120, стр. 71,
№ 125, стр. 111, № 138, стр. 22; 2016, № 160, стр. 37, № 4, стр. 68; 2017, № 22, стр. 5) следующие изменения:
1)пункт 4 статьи 1 дополнить словами «, а также для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ»;
2)часть 3 статьи 2 дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания:
«51)о предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ;
52)о предоставлении без проведения конкурса или аукциона права пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования,
осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»;»;
3)в статье 4:
а)наименование статьи дополнить словами «, и использование добытых на таких участках недр общераспространенных полезных
ископаемых»;
б)часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Участки недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ (далее для целей настоящей части - товарищество),
предоставляются в пользование без проведения геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, согласования и
утверждения технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а также без
представления доказательств того, что товарищества обладают или будут обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ. Добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ должна осуществляться с соблюдением правил охраны подземных водных объектов, а также основных
требований по рациональному использованию и охране недр.»;
в)дополнить частью 61 следующего содержания:
«61.Общераспространенные полезные ископаемые, добываемые на участках недр местного значения, содержащих общераспространенные
полезные ископаемые, и предоставляемые в пользование в соответствии с пунктом 52 части 3 статьи 2 настоящего Закона, могут использоваться
только в объеме и для целей выполнения соответствующих работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования.»;
4)в статье 13:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Право пользования участками недр местного значения может быть предоставлено на основании решения уполномоченного органа без

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ ЧЕРНИГОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
И ПОСЕЛЕНИЯМИ, ОБРАЗОВАННЫМИ В ГРАНИЦАХ ЧЕРНИГОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 октября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 2 к Закону Приморского края от 9 августа 2007 года № 114-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Черниговским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Черниговского муниципального района» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 31, стр. 2; 2012, № 27, стр. 81; 2015, № 120, стр. 33, №
135, стр. 36; 2016, № 12, стр. 205; 2017, № 20, стр. 23) следующие изменения:
пункты 4, 5 раздела «Имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в том числе для
обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения» изложить в следующей редакции:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.

Автомобиль
ГАЗ 3307
регистрационный знак К 563
КС/25 RUS

пгт Сибирцево

-

1991

122,972

-

Администрация
Черниговского
района

с. Черниговка,
ул. Буденного, 23

5.

Автомобиль ГАЗ
33073 регистрационный знак
К 549 КС/25
RUS

пгт Сибирцево

-

1993

133,645

-

Администрация
Черниговского
района

с. Черниговка,
ул. Буденного, 23

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
7 ноября 2017 года
№ 191-КЗ
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Конкурсные торги
Извещение о проведении открытого конкурса
17.11.2017-02.02.2018 г.г.
Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщениях проводится департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – департамент).
Место нахождения департамента - ул. Бородинская, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690033.
Приемная департамента: 8(423) 233-28-41.
Начальник отдела автомобильного транспорта департамента:
8(423) 246-93-29.
Специалисты отдела автомобильного транспорта департамента: 8(423) 246-93-29, 8(423) 246-92-76.
Адрес электронной почты департамента: road@primorsky.ru.
Официальная Интернет-страница департамента расположена на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://primorsky.ru, раздел «Органы
исполнительной власти», «Департаменты», «Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края», «Транспорт», «Автомобильный транспорт».
Предмет конкурса:
Лот № 1.
Право на выполнение перевозок пассажиров по маршруту
№ 524 «Черниговка – Владивосток - Черниговка» со временем
отправления из с. Черниговка 06 часов 00 мин., 07 часов 00 мин., из г. Владивостока 14 часов 00 мин., 13 часов 10 мин. Остановочные пункты:
АС Черниговка, Высокое, Светлое, Сибирцево, Ляличи, Кремово, развилка на Осиновку, Михайловка, Уссурийск АВ, Кипарисово, Вольно Надежденское, Двойка, Угловое, Океанская, Заря, Владивосток АВ.
Дни следования - ежедневно. Тип используемого автобуса:
категории – М-1, М 2, М-3.
Место подачи заявки: департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ул. Бородинская, 12, каб. 405 г. Владивосток,
Приморский край, 690033.
Дата и время начала и окончания подачи заявок с 17 ноября 2017 года по 02 февраля 2017 года включительно с 9-00 до 17-30.
Порядок подачи заявки: в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ул. Бородинская, 12, каб. 405 г. Владивосток,
Приморский край, 690033 в запечатанном виде с сопроводительным письмом о подаче заявки.
Документы предоставляются согласно Порядка привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Приморского края утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 19.11.2010 N 375-па «Об организации маршрутов регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования и
привлечении перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории
Приморского края»
Свидетельство об осуществлении перевозок выдается на 5 лет.
Требования к участникам открытого конкурса:
1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
2) наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным
в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные конкурсной
документацией;
3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за
последний завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме
(для участников договора простого товарищества).
Значения критериев оценки и сопоставления заявок в баллах
№ п/п

Критерии оценки и сопоставления заявок

Количество баллов

1

2

3

<*>

Состояние транспортного средства

1.

Внешнее и внутреннее состояние транспортного средства, в том числе:
Механические повреждения кузова
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

3
2
1
0

Состояние сидений и внутренней обшивки салона
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

3
2
1
0

Состояние напольного покрытия
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

3
2
1
0

Освещение салона
отличное
хорошее
удовлетворительное
неудовлетворительное

3
2
1
0

Отопление салона
функционирует
не функционирует

3
0

Наличие информации внутри салона
соответствует
не соответствует
2.

2
0

Показатели комфортабельности заявленных транспортных средств:
Наличие кресел повышенной комфортности с регулируемым наклоном спинки сидения;
Имеется
Не имеется

2
0

Наличие багажных отделений, предусмотренных заводом-изготовителем;
Имеется
Не имеется

2
0

Наличие и работоспособность систем кондиционирования салона автобуса;
Имеется
Не имеется

3
0

Наличие специального оборудования, предусмотренного заводом – изготовителем для
осуществления безопасной посадки-высадки пассажиров с ограниченными физическими
возможностями.

3.

Имеется
Не имеется

3
0

Наличие туалета.
Имеется
Не имеется

2
0

Наличие резервного подвижного состава:
Имеется
Не имеется

5
0

<*> Подсчет баллов проводится путем оценки по каждому транспортному средству отдельно и выведения среднего балла для участника
конкурса.
Место вскрытия конвертов с заявками:
ул. Бородинская, 12, каб. 416, г. Владивосток, Приморский край, 690033.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками:
10-00 часов 18 декабря 2017 г.
Место рассмотрения заявок:
ул. Бородинская, 12, каб. 416, г. Владивосток, Приморский край, 690033.
Дата рассмотрения заявок:
до 22 января 2018 г.

Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставления заявок:
ул. Бородинская, 12, каб. 416, г. Владивосток, Приморский край, 690033
.
Дата подведения итогов конкурса:
до 02 февраля 2018 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью разведки и
добычи кирпичных глин на Глуховском месторождении, расположенном на территории
Уссурийского городского округа Приморского края
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион на право пользования недрами с
целью разведки и добычи кирпичных глин на Глуховском месторождении, расположенном на территории Уссурийского городского округа
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
с предварительными
границами, км²;

Запасы категории
А+В+С1
тыс. м³,

стартовый платеж,
руб.

шаг аукциона, руб.

1

Месторождение кирпичных глин
Глуховское

0,34

В+С1 -2998

1 753 000

175 300

Аукцион состоится 11 января 2018 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) 14 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменении даты проведения конкурса на замещение должности руководителей
краевых государственных учреждений здравоохранения, включенных в Реестр
организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для
Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края
Объявленный на 13 декабря 2017 года конкурс на замещение вакантных должностей главного врача краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Кировская центральная районная больница», главного врача краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Находкинская городская больница», главного врача краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Артемовская городская больница №1», главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Дальнереченская центральная городская больница» состоится 19 декабря 2017 года в 16 ч. 00 м. в зале для заседаний 1 этажа, расположенному
по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителей краевых
государственных учреждений здравоохранения, включенных в Реестр организаций,
имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края,
утвержденный Администрацией Приморского края
1. Объявляется конкурс на замещение вакантной должности руководителей краевых государственных учреждений здравоохранения, включенных в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края (далее - вакантная должность):
Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировская центральная районная больница»;
Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Находкинская городская больница»;
Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Артемовская городская больница №1»;
Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Дальнереченская центральная городская больница».
2. Требования к вакантной должности:
- к уровню профессиональных знаний: высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое
дело», «Стоматология», послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное образование, наличие сертификата специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или высшее образование (экономическое,
юридическое) образование и специальная подготовка по менеджменту в здравоохранении;
- к стажу работы: стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
3. Прием документов осуществляются по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. Первая Морская, д. 4, кабинет 339, понедельник, вторник,
среда, пятница с 9.30 до 13.00, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.
E-mail: dza@primorsky.ru
Контактное лицо - начальник отдела координации, подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохранения Приморского края, тел. (423) 241-34-46;
- главный консультант отдела координации, подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохранения Приморского края, тел. (423) 241-34-60.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 09.30 ч.00 м. 13 ноября 2017 года, окончание в 17 ч. 30 м 11 декабря 2017 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
5. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе, написанное собственноручно, по форме согласно приложению N 1 к Порядку проведения
конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения,
включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от «27 апреля» 2016 года (далее - Порядок);
2) анкету по форме согласно приложению N 2 к Порядку с приложением фотографии размером 3 x 4 см;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение
или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) либо предоставленные одновременно с оригиналами
документов;
5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 3 к Порядку;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).
Требования к документам, представленным в электронном виде:
заявление о допуске к участию в конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно и направляется по
электронной почте в сканированном виде;
анкета направляется в формате Word, последний лист анкеты распечатывается, подписывается и направляется по электронной почте в
сканированном виде;
документы, написанные собственноручно, должны быть заполнены разборчивым почерком, печатными буквами;
сканированные документы должны быть четкими и читаемыми.
Оригиналы документов, ранее направленные в электронном виде, предоставляются лично секретарю конкурсной комиссии на замещение
должности руководителя краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, по прибытию на конкурс.
6. Количество и формы конкурсных процедур:
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
7. Порядок и условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа при условии наличия не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности.
8. Конкурс состоится 13 декабря 2017 года в 16 ч. 00 м., в зале для заседаний 1 этажа, расположенному по адресу: г. Владивосток, ул.
Светланская, 22
9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент здравоохранения Приморского края по телефону:
(423) 241-34-46, (423) 241-34-60 с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
часов, E-mail: Lupareva_EM@primorsky.ru; E-mail: chirikova_el@primorsky.ru ; факс 8(423)241-28-94

100 ОФИЦИАЛЬНО
Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение
перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по
расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края
(размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/
департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/
воздушный транспорт/ перевозчикам)
Уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Бородинская, д. 12, е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841).
Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего
пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края (далее – договор).
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
В периоды 01.01.2018 – 30.04.2018, 01.10.2018 – 31.12.2018:
Владивосток – Кавалерово – Владивосток. Частота выполнения: семь рейсов в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек,
максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Терней – Владивосток. Частота выполнения: шесть рейсов в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек,
максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Пластун – Владивосток. Частота выполнения: три рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек,
максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Дальнереченск – Владивосток. Частота выполнения: четыре рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20
человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Дальнегорск – Владивосток. Частота выполнения: семь рейсов в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек,
максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Преображение – Владивосток. Частота выполнения: пять рейсов в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек,
максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Светлая – Терней. Частота выполнения: четыре рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, максимальным
взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Амгу – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, максимальным
взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Единка – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, максимальным
взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Дальнереченск – Восток – Дальнереченск. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек,
максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
В период 01.05.2018 – 30.09.2018:
Владивосток – Кавалерово – Владивосток. Частота выполнения: десять рейсов в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек,
максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Терней – Владивосток. Частота выполнения: шесть рейсов в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек,
максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Пластун – Владивосток. Частота выполнения: три рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек,
максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Дальнереченск – Владивосток. Частота выполнения: четыре рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20
человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Дальнегорск – Владивосток. Частота выполнения: девять рейсов в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек,
максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Преображение – Владивосток. Частота выполнения: шесть рейсов в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20
человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Светлая – Терней. Частота выполнения: четыре рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, максимальным
взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Амгу – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, максимальным
взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Единка – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, максимальным
взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Дальнереченск – Восток – Дальнереченск. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек,
максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг.
Дата, время и место проведения конкурса: 15 декабря 2017 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 405а.
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку привлечения
перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном
сообщении на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26
ноября 2010 года, № 383-па (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ департамент транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевозчиков к
выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении
на территории Приморского края):
- заявка, оформленная по форме, установленной Порядком, а также следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в официальном печатном издании извещения, нотариально заверенную копию учредительных документов (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
опубликования в официальном печатном издании извещения (для индивидуального предпринимателя);
- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертификата
летной годности гражданского воздушного судна;
- сведения о наличии авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам для пассажирских перевозок,
находящейся в собственности либо приобретенной на основании договоров аренды, договоров безвозмездного пользования или иных
законных основаниях;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок, содержащие:
наименования заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении, тип воздушных
судов и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного
пункта маршрута, период времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом;
- справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности
за прошедший календарный год.
Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный орган по
адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном печатном издании.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавшему его
перевозчику.
Уполномоченный орган по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с
указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Участник вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Требования, установленные Порядком к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за два года, предшествующие году
проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, конкурсная
комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименованием заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
типом воздушных судов;
количеством воздушных судов;
пассажировместимостью воздушных судов;
продолжительностью полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
отсутствием (наличием) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой
стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год;
периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в зависимости от
количества лет (до 5 лет, от 5 до 10 лет, 10 лет и более).
Срок, на который заключается договор: до 5 лет с момента его заключения.
Срок подписания договора уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса представляет победителю конкурса
протокол об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также подписанный руководителем уполномоченного органа договор (в
двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет указанные документы
письмом с уведомлением о вручении.
Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписания договора) в течение
пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием
движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора в уполномоченный орган
или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания договора.
Непредставление победителем конкурса в указанный срок подписанного им договора или извещения об отказе от подписания договора
признается отказом победителя конкурса от заключения договора. В этом случае уполномоченный орган заключает договор с участником
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
Значения критериев
оценки в баллах при проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и
багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского
края для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок
Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года № 383-па «О По-
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рядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в
межмуниципальном сообщении на территории Приморского края».
Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых
авиаперевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки и их значениями в
баллах:
Критерий (s1) - наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в
извещении (n=20 баллов);
Критерий (s2) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s3) - количество воздушных судов (n=4 балла)
Критерий (s4) - пассажировместимость воздушных судов (n=20 баллов);
Критерий (s5) - продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута (n=15 баллов);
Критерий (s6) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов
балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год (n=10 баллов);
Критерий (s7) - периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в
зависимости от количества лет:
до 5 лет (n=10 баллов);
от 5 до 10 лет (n=20 баллов);
10 лет и более (n=30 баллов).
Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент к
максимальному значению оцениваемого критерия, в случае если участник предложил более худшие условия, чем иной участник:
s = n*k, где:
s – критерий оценки;
n – максимальное значение критерия в баллах;
k – понижающий коэффициент (от минимального - 0.9, до максимального - 0.1, в зависимости от степени ухудшения предлагаемых
условий).
Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой заявке:
m = s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7, где:
m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-7 – критерии оценок.
Лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала
наибольшее количество баллов.
На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера
присваиваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка. Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов,
присваивается первый номер.
Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок,
заявке которого присвоен первый номер.

Информация
о привлечении перевозчика к выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок
на срок не более одного года (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной
власти/ департаменты/ департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края/ транспорт/ воздушный транспорт/ перевозчикам)
Уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Бородинская, д. 12, е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841).
Предмет – заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных внутрикраевых авиаперевозок
на срок не более одного года (далее – договор).
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Дальнереченск – Восток – Дальнереченск. Частота выполнения: два рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек,
максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг.
Место подачи документов: г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 405а.
Перечень документов, предоставляемых претендентами в соответствии с пунктом 54 «О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению
перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории
Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года, № 383-па
(размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и
багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края):
- заявление о заключении договора на срок не более одного года (далее - заявление), которое должно содержать полное наименование
и организационно-правовую форму перевозчика, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (руководителя
юридического лица), адрес места жительства (местонахождения) перевозчика, номера контактных телефонов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте информации, нотариально заверенную копию учредительных документов
(для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте информации (для индивидуального предпринимателя);
- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертификата
летной годности гражданского воздушного судна;
- сведения о наличии авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам для пассажирских перевозок,
находящейся в собственности либо приобретенной на основании договоров аренды, договоров безвозмездного пользования или иных
законных основаниях;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок, содержащие:
наименования заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в информации, тип воздушных
судов и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного
пункта маршрута, период времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом;
- справка налогового органа по месту государственной регистрации претендента, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности
за прошедший календарный год.
Порядок подачи заявления:
Заявление и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный
орган по адресу, указанному в информации.
Каждое заявление, поступившее в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
В случае заключения договора с претендентом, первым подавшим в уполномоченный орган заявление и документы, конверты с заявками,
полученными с последующими претендентами, без вскрытия возвращаются подавшим его перевозчикам.
Уполномоченный орган по требованию претендента, подавшего конверт с заявлением, выдает расписку в получении конверта с заявлением
(с указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявление.
Срок, на который заключается договор: до момента заключения договора по результатам проведения конкурса, но не более одного года.
Срок подписания договора уполномоченным органом и претендентом
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 54 настоящего
Порядка, направляет первому претенденту подписанный руководителем уполномоченного органа договор по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или
направляет указанные документы заказным письмом с уведомлением о вручении.
Первый претендент или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписание договора) в течение
одного рабочего дня со дня получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным
расписанием движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора в
уполномоченный орган или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания такого договора.
Непредставление первым претендентом в указанный срок подписанного им договора или извещения об отказе от подписания такого
договора признается отказом от заключения договора. В этом случае уполномоченный орган заключает договор с претендентом, вторым
подавшим в уполномоченный орган заявление и документы, указанные в пункте 54 настоящего Порядка.
Основаниями для отказа в заключении договора на срок не более одного года являются:
непредставление или предоставление не в полном объеме претендентом документов, указанных в пункте 54 настоящего Порядка;
наличие в представленных претендентом документах недостоверных сведений;
непредставление претендентом в течение одного рабочего дня со дня получения подписанного руководителем уполномоченного органа
договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам, подписанного им договора.

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
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районе ул. Борисенко, д. 100е, площадью 50 кв. м, вид разрешенного
использования: объекты розничной торговли; цель предоставления,
для целей, не связанных со строительством: для размещения павильона розничной торговли.
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