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Кредит доверия исчерпан

Около 200 ярмарок
вакансий пройдет в Приморье в 2020 году.
Это специализированные ярмарки, где работодатели предлагают вакансии отдельным
категориям граждан: пенсионерам, инвалидам, женщинам с детьми, а также большие
общегородские ярмарки и мини-ярмарки
вакансий.
Графики проведения ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест по всем муниципальным образованиям на 2020 год размещены
на сайте министерства труда и социальной
политики Приморского края в разделе «Труд
и занятость» — «Приморский центр занятости населения».

Финансирование муниципалитетов будет кардинально изменено
Правительство Приморского края
подвело итоги 2019 года по реализации
национальных проектов и Комплексного плана социального развития центров
экономического роста в городах и районах региона.

500 тысяч как микрокредит
 Как приморскому предпринимателю

получить займ по меньшей ставке и какой
пакет документов для этого понадобится,
рассказывает Ксения Курдюкова........2

Более 1200 новых мест
в детских садах получат юные приморцы. Всего планируется открыть семь новых
детских садов. Кроме того, откроются дополнительные группы в уже действующих дошкольных учреждениях.
Отметим, в Приморье ведется масштабная
плановая работа по ликвидации очереди
в детские сады. Так, в 2019 году было создано 492 дополнительных места для малышей,
310 из них — в яслях.
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Как отметила министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко, все территории края включились
в реализацию «майского» Указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024
года». Тем не менее из предусмотренных
6,3 млрд рублей в 2019 году контрактов
было заключено на 6,2 млрд.
— Это вопрос качества планирования на
местах. Да, часть средств была сэкономлена на понижении цены от контракта, а
часть — не освоена, подчеркнула Наталья
Набойченко.— Реализовано только 82% от
общего числа заявленных мероприятий.
Вместе с тем хочется отметить и те муниципалитеты, которые в условиях дефицита
ресурсов приняли участие в наибольшем
количестве нацпроектов: это Чугуевский,
Красноармейский, Лазовский, Октябрьский и Надеждинский районы.
Отметим, что также пока в неполном объеме освоены средства единой
дальневосточной субсидии на социальное развитие центров экономического
роста в Приморье. Из 30 запланированных мероприятий, финансирование по
которым составляет 12,9 млрд рублей,
выполнены восемь. В 2020 году начаты
работы по остальным объектам — это
школы, детские сады, дома культуры,
спортивные сооружения, а также ремонт и реконструкция дорог. Эти мероприятия напрямую влияют на экономическое развитие территорий. Инвестор
приходит туда, где есть условия не только для развития бизнеса, но и комфортной жизни.
— Не все выделенные средства освоены муниципалитетами. Сложности
связаны с подготовкой документации,
недобросовестностью подрядчиков,
а порой и отсутствием местных подрядных организаций. Вовремя не введены
в эксплуатацию объекты в нескольких
муниципалитетах. Но сейчас они находятся в высокой степени готовности, работы по ним будут завершены в первом
квартале 2020 года, — завершила отчет
министр приморской экономики.
Председатель правительства Приморья раскритиковала работу органов

местного самоуправления по вопросам
освоения бюджета и реализации мероприятий как комплексного плана, так и
национальных проектов. Вера Щербина
подчеркнула, что с этого года подход
к планированию и финансированию муниципалитетов из краевого бюджета будет изменен — требования станут более
жесткими. По ее словам, все эти меры
будут направлены в первую очередь на
мобилизацию органов местного самоуправления: они должны четко и в срок
реализовывать поставленные перед ними
федеральными и региональными органами власти цели.
— Если в прошлом году мы работали
с вами исключительно на доверии, на
честном слове, то в этом году подход будет кардинально изменен. Я предупреждаю всех и каждого персонально: все
торги должны завершиться до 1 апреля.
Все, кто не успеет «расторговаться», отдадут деньги обратно в кассу. Мы будем
сотрудничать только с муниципалитетами, готовыми эффективно работать
и выполнять задачи, которые ставит

перед ними правительство России и губернатор Приморья, — отметила Вера
Щербина.
Кроме того, замглавы региона акцентировала внимание руководителей городов и районов на том, что в феврале
начнутся индивидуальные встречи со
всеми главами муниципалитетов, на которых каждый отчитается за реализацию
мероприятий на территории и представит свой план комплексного развития на
предстоящие три года.
— По итогу деньги получат те муниципалитеты, которые будут реально их
осваивать. Важно, чтобы на территориях
ситуация менялась в лучшую сторону и
люди это видели. А не так, что вы просите
средства, а потом приносите их обратно и
оправдываетесь, называя свои «объективные» причины, — подытожила Вера Щербина, утвердив основные направления
работы с главами территорий в 2020 году.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы
правительства Приморского края

Корона вернулась в Китай

Кредитка тоже инструмент

ла победить чемпионку мира по шахматам,
сколько партий сыграла россиянка в надежде стать «королевой» и как ее в этом поддерживали, – в материале Вадима Кочугова
….............47

ность, узнать какие банковские инструменты помогут разбогатеть и почему ипотека
— выгодное капиталовложение, узнал
Александр Черный........48

Почему Александра Горячкина не смог-

Определить свою финансовую грамот-

Более 10 домов-долгостроев
будут сданы в эксплуатацию приморским
новоселам в 2020 году. Таким образом, квартиры получат более 1300 семей. В прошлом
году после сдачи пяти долгостроев новоселье
справили 500 семей дольщиков.
Девять домов берет на себя региональный Фонд поддержки обманутых дольщиков
Приморского края, который финансируется из
краевого бюджета.
Более 800 тысяч тонн
руды переработал Дальнегорский ГОК
в 2019 году. Предприятие смогло получить
господдержку в размере 154 млн рублей. Как
сообщили в минпромторге Приморского края,
почти 90% продукции компания реализует на
экспортные рынки через собственный порт,
основной объем направляется в страны АТР.
2,5 тысячи участников
собрала «Народная рыбалка» в бухте
Новик на острове Русский. Из них 500 человек — любители зимнего лова в возрасте
от 6 до 79 лет, остальные — болельщики и
гости праздника.
По виду снастей, количеству крючков и насадкам ограничений для участников не было.
В зачет шло не количество рыбы, а ее вес.
Рыбалка длилась три часа. После взвешивания уловов главный приз (лодка с мотором)
достался Виктору Кириченко, улов которого
составил почти 1,2 килограмма.
Более 120 тысяч тонн
молока надоили фермеры Приморья
в минувшем году. Таким образом, его производство увеличилось почти на 2 тысячи тонн.
Отметим, в Приморье увеличена поддержка молочного и мясного животноводства. На
создание семейных ферм по этому направлению максимальный размер гранта составляет
до 40 миллионов рублей, начинающим фермерам — до 3 миллионов рублей.

НОВОСТИ

Без терний — к звездам

ОБЩЕСТВО
Возврат денег при ДТП

Новые правила поддержки предпринимателей
заработали в регионе

Работа аварийных комиссаров входит в стоимость страховых выплат. Но для их получения нужно предоставить финансовые документы, сообщает ОТВ-Прим.
Оформление аварии — это потраченные время, нервы и
деньги. За редким исключением на место происшествия вызывают аварийного комиссара — именно он поможет правильно заполнить бумаги, юридически грамотно составить
документы. Понятно, что такая работа должна быть справедливо оплачена. Но мало кто знает, что, отдавая аварийному
комиссару наличные (иногда сумма доходит
до 10 тысяч рублей), надо обязательно требовать договор и чек, который подтверждает
оплату услуги. Только в этом случае страховая
компания вам их вернет.

ЭКОНОМИКА
Живое серебро региона
Программа «Приморская рыба» действует на территории
края уже больше года. В ней участвуют 282 предприятия
торговли. Ее цель — обеспечить жителей региона доступной
рыбопродукцией. Это стало возможным за счет заключения
прямых договоров между рыбодобывающими компаниями и торговыми сетями. На выбор потребителя — горбуша,
навага, минтай, кальмар, камбала. В планах — расширение
ассортимента, сообщает ОТВ-Прим.
За время реализации программы было отгружено
3365 тонн рыбопродукции. Из них 164 тонны — только за новогодние праздники. С открытием склада в Дальнереченске
продукция стала более доступной по цене и
ассортименту для жителей Дальнереченского,
Лесозаводского, Красноармейского, Пожарского и Кировского муниципальных образований.

ИСТОРИЯ
Памяти непокоренных
Приморцы отметили важную дату в истории страны.
76 лет назад Ленинград был полностью освобожден от блокады. Почти 900 дней и ночей город находился во вражеском
кольце и по планам фашистского командования должен был
исчезнуть с лица земли.
К началу блокады в городе имелось недостаточное для
длительной осады количество продуктов и топлива. В результате начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугубленный особенно суровой первой блокадной зимой,
проблемами с отоплением и транспортом, привел к сотням
тысяч смертей среди жителей. Тем не менее северная столица выстояла.
О том, как во Владивостоке почтили память тех, кто защищал город, и тех, кто погиб
во время блокады, — в сюжете ОТВ-Прим.

ОБРАЗОВАНИЕ
Доступное обучение
В 2020 году увеличат количество бюджетных мест в
учебных заведениях Приморья. Поступающие на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры получат
дополнительные возможности отучиться за счет государства. Самыми востребованными в вузах обещают стать следующие направления: «Кораблестроение, океанотехника»,
«Прикладная информатика», «Математика и компьютерные
науки», «Лингвистика» и «Менеджмент». Увеличен набор
на «Лечебное дело» и «Психологию». А в приморских колледжах станут обучать больше
строителей, электромонтеров, мастеров по
ремонту и обслуживанию автомобилей, поваров, кондитеров. Об этом сообщает ОТВ-Прим.

Фото из архива редакции
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Микрокредитная компания Приморского края (МКК) разработала новые предложения для малого и среднего бизнеса
— экспресс-займы. Всего за 1-2 дня предприниматели могут по упрощенной схеме
получить до 500 тысяч рублей по льготным
ставкам.
Поскольку МКК учреждена правительством
Приморского края в рамках национального
проекта «МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», ставки по займам — льготные и напрямую зависят от ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации. На сегодня: от 6,25%
годовых — для всей территории Приморья и
3,12% годовых — для предпринимателей из
моногородов.
Как уточнила директор Микрокредитной
компании Приморского края Елена Карионова, одно из главных отличий от наших базовых
программ заключается в том, что был заменен обязательный залог по займу на поручительство одного из учредителей компании, а
в случае с ИП — на собственное поручительство.
— Это значительно упрощает процесс для
предпринимателя. И, конечно, мы сократили
список обязательного пакета документов по
этим продуктам. В результате, если все документы оформлены верно, предприниматель
может получить деньги уже через 1-2 дня, —
отметила Елена Карионова.
На таких условиях маститые приморские
предприниматели могут получить от 10 до 500
тысяч рублей на срок до трех лет, а компании
и ИП, с момента регистрации которых прошло
менее 6 месяцев, — до 300 тысяч рублей.
Упрощенный пакет документов смогут собрать руководители независимо от формы
собственности их предприятий. Он включает анкету-заявление на выдачу займа МКК,
учредительные документы (в наличии у любого юрлица или ИП), справки из налоговой
инспекции об отсутствии задолженности по
налогам и о наличии расчетного счета в банке, справки из банка об отсутствии арестов по
счетам и выписку по счетам и, наконец, форму
о финансовых показателях деятельности предприятия (заполняет сам предприниматель или
бухгалтер).
— За заявкой каждого предпринимателя мы

закрепляем персонального менеджера, который консультирует его по подготовке нужного пакета документов, а при необходимости
помогает заполнить заявку и формы, подсказывает, где и как получить справки из ФНС и
банка, если у него нет пока такого опыта. Мы
держим связь по телефону, по электронной
почте, чтобы предпринимателю было удобно
и он не тратил время на лишние поездки к нам
в офис. Это особенно важно для бизнеса, который работает за пределами Владивостока,
— добавила руководитель МКК.
Деньги по экспресс-займу можно направить
на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство и ремонт основных
средств, на инвестиционные цели, пополнение
оборотных средств, первый взнос по договору
лизинга и иные бизнес-цели.
Как подчеркнула министр экономического
развития Приморского края Наталья Набойченко, МКК Приморья сегодня предоставляет
возможность бизнесу получить деньги в долг у
государства на максимально льготных условиях.
— Это достаточно новая мера господдержки для нашего региона, которую мы запустили
меньше года назад. За это время уже выдано
59 займов на сумму более 100 млн рублей. Мы
хотим, чтобы как можно больше предпринимателей края знали о возможности получения
доступа к «дешевым» деньгам и пользовались
этим. Тем более что новые продукты МКК позволяют получить небольшой займ очень быстро, — подытожила Наталья Набойченко.
Напомним, что особой поддержкой для
предпринимателей в прошлом году стал займ
«Специальный»: те, чей бизнес пострадал при
пожаре в торговом центре «Максим», смогли
получить средства под 1% годовых. На данный момент предложением воспользовались
7 предпринимателей, общая сумма кредитов
превысила 14 млн рублей. И обращения в Микрокредитную компанию Приморского края
продолжают поступать — заявки по этой программе принимаются до 31 января 2020 года.
Заявку можно подать на сайте МКК (mfoprim.
ru) или лично в офисе компании в центре
«Мой бизнес»: Владивосток, Тигровая, 7,
офис 318. Получить консультацию можно по
телефону: 8 (423) 280-98-70.
Ксения Курдюкова
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Документы
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 13

27 января 2020 года 							

г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов
краевого и местных бюджетов кодов классификации доходов бюджетов
На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня
2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить за главным администратором доходов краевого бюджета:
000 «Доходы, закрепляемые за различными главными администраторами» следующий код бюджетной классификации:
000 2 18 25008 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации из
бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25057 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25113 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25114 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» из бюджетов субъектов Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25177 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на разработку
и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25201 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий в целях развития паллиативной медицинской помощи из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25202 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25228 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25229 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние из
бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25230 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание
новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25232 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25239 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на модернизацию инфраструктуры общего образования из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25243 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25299 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы», из бюджетов субъектов Российской Федерации
из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25411 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание
сети ресурсных центров по поддержке добровольчества из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25412 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» из бюджетов
муниципальных образований»;
000 2 18 25437 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ, а также на приобретение техники
и оборудования на цели предоставления субсидий из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25456 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25490 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание
новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для
получения качественного общего образования из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25491 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание
новых мест дополнительного образования детей из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25520 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из
бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25640 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского
(семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов муниципальных
образований»;
000 2 18 25675 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на приобретение автобусов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 25681 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидии на замену
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 27016 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» из бюджетов
муниципальных образований»;
000 2 18 35067 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю за соблюдением правил
технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 35090 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на улучшение экологического состояния гидрографической сети из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 35290 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О
занятости населения в Российской Федерации» из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 35429 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на увеличение площади лесовосстановления из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 35430 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой
и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 35431 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 35432 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров из бюджетов муниципальных
образований»;
000 2 18 45058 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на государственную поддержку российских организаций в целях реализации корпоративных программ международной конкурентоспособности из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45096 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на развитие метрополитенов из бюджетов муниципальных образований»;
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000 2 18 45163 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45191 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской
помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45192 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений из бюджетов
муниципальных образований»;
000 2 18 45196 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных
пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45216 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также
после трансплантации органов и (или) тканей, из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45248 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на осуществление строительства, реконструкции, ремонта и приобретения (выкупа) объектов образования из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45249 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинских изделий по заготовке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного и
сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови,
из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45291 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на повышение эффективности службы занятости из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45293 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на приобретение автотранспорта из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45294 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45296 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на государственную поддержку субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45383 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на осуществление спортивной подготовки в организациях, получивших статус «Детский футбольный центр», из
бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45389 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами
экономического роста, из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45393 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги" из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45421 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора «Европа - Западный Китай»
из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45424 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45425 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на премирование регионов - победителей Ночной хоккейной лиги из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45453 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на создание виртуальных концертных залов из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45454 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45476 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации
(пересадки), из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45480 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45569 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45585 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45604 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иного межбюджетного
трансферта на оказание финансовой помощи на строительство зданий общеобразовательных организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45608 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45610 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иного межбюджетного
трансферта на капитальный ремонт зданий медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45648 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на обеспечение оборудования зданий общеобразовательных организаций санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного режима за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов
муниципальных образований»;
000 2 18 45680 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на оказание финансовой помощи в проведении мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45682 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 45689 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов бюджету Приморского края на оказание разовой финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре 2019 года на территории Приморского края, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований»;
000 2 18 52900 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19
апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации»;
000 2 19 25008 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на обеспечение развития системы межведомственного электронного
взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25013 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на сокращение доли загрязненных сточных вод из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25057 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов
из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25113 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25114 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» из
бюджетов субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25177 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки из бюджетов
субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25201 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий в целях развития паллиативной медицинской помощи из бюджетов
субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25202 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
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000 2 19 25228 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25229 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25230 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25232 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25243 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25299 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества
на 2019 - 2024 годы», из бюджетов субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25411 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества
из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25412 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на проведение Всероссийского конкурса лучших региональных
практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25456 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол из бюджетов
субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25490 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в
целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25491 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на создание новых мест дополнительного образования детей из
бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25520 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25640 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на осуществление единовременной выплаты при рождении первого
ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25675 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на приобретение автобусов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 25681 02 0000 150 «Возврат остатков субсидии на замену фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 27016 02 0000 150 «Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 35067 02 0000 150 «Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по федеральному государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и
правил пользования внеуличным транспортом из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 35090 02 0000 150 «Возврат остатков субвенций на улучшение экологического состояния гидрографической сети из
бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 35130 02 0000 150 «Возврат остатков субвенций на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 35290 02 0000 150 «Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» из бюджетов
субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 35429 02 0000 150 «Возврат остатков субвенций на увеличение площади лесовосстановления из бюджетов субъектов
Российской Федерации»;
000 2 19 35430 02 0000 150 «Возврат остатков субвенций на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 35431 02 0000 150 «Возврат остатков субвенций на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления из
бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 35432 02 0000 150 «Возврат остатков субвенций на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45058 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку российских
организаций в целях реализации корпоративных программ международной конкурентоспособности из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45096 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на развитие метрополитенов из бюджетов
субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45163 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45190 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание и оснащение референс-центров
для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации, из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45191 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций
передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью
населения до 100 человек из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45192 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45196 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание и замену фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000
человек из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45216 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на
организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, из
бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45248 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление строительства, реконструкции, ремонта и приобретения (выкупа) объектов образования из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45249 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинских изделий по заготовке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным
обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови, из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45291 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на повышение эффективности службы
занятости из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45293 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение автотранспорта из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45294 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста из бюджетов субъектов Российской
Федерации»;
000 2 19 45296 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку субъектов
Российской Федерации - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» из бюджетов
субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45383 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление спортивной подготовки в
организациях, получивших статус «Детский футбольный центр», из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45389 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на развитие инфраструктуры дорожного
хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста, из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45393 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из бюджетов
субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45397 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания,
из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45421 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на развитие инфраструктуры дорожного
хозяйства в рамках транспортного коридора "Европа - Западный Китай" из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45424 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45425 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей
Ночной хоккейной лиги из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45428 02 0000 150 «Возврат остатков иного межбюджетного трансферта бюджету Приморского края на завершение
строительства многоквартирных домов казенного предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов
на территории Приморского края» из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45453 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов
из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45454 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных
библиотек из бюджетов субъектов Российской Федерации»;

000 2 19 45476 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45480 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45569 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда из бюджетов субъектов
Российской Федерации»;
000 2 19 45585 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций из бюджетов субъектов Российской
Федерации»;
000 2 19 45604 02 0000 150 «Возврат остатков иного межбюджетного трансферта на оказание финансовой помощи на строительство зданий общеобразовательных организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45608 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение медицинских изделий
для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45610 02 0000 150 «Возврат остатков иного межбюджетного трансферта на капитальный ремонт зданий медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации»;
000 2 19 45648 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение оборудования зданий общеобразовательных организаций санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного режима за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45680 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на оказание финансовой помощи в проведении мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
000 2 19 45682 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации»;
000 2 19 45689 02 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов бюджету Приморского края на оказание
разовой финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в
июле - сентябре 2019 года на территории Приморского края, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации».
2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов департамента финансов Приморского края в
трехдневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю.
3. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края и разместить на сайте Администрации Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его принятия для обеспечения официального опубликования;
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после
дня первого официального опубликования для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио министра А.А. Харченко

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/4

22 января 2020 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 26 декабря 2019 года № 67/4 «О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 19 декабря 2019 года № 65/12 «О внесении изменений
в постановление департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря 2018 года
№ 70/9 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения
(горячего водоснабжения) для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» на период
регулирования с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края»,
решением правления агентства по тарифам Приморского края от 22 января 2020 года № 2, в связи с допущенной технической
ошибкой агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение «Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района, на период регулирования с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского
края от 26 декабря 2019 года № 67/4 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19
декабря 2019 года № 65/12 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря
2018 года № 70/9 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» на период регулирования с 2019 по 2023 годы», изложив его в новой редакции
(прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 22 января 2020 года № 2/4
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 26 декабря 2019 года № 67/4
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2019 года № 65/12
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/9

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Штыковского
сельского поселения Шкотовского муниципального района, на период регулирования
с 2019 по 2023 годы
Компонент на тепловую энергию
Компонент на теплоноситель, руб./куб. м

Одно-ставочный,
руб./Гкал

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

Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

Прочие потребители, без НДС

25,71

4 175,45

-

-

Население, с НДС

30,85

5 010,54

-

-

Наименование

с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года

с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

30 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 7 (1741)

ОФИЦИАЛЬНО

Прочие потребители, без НДС

26,70

4 246,25

-

-

Население, с НДС

32,04

5 095,50

-

-

Прочие потребители, без НДС

26,70

4 246,25

-

-

Население, с НДС

32,04

5 095,50

-

-

Прочие потребители, без НДС

27,91

4 416,03

-

-

Население, с НДС

33,49

5 299,24

-

-

Прочие потребители, без НДС

27,91

4 416,03

-

-

Население, с НДС

33,49

5 299,24

-

-

с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года

2.1.1.

Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала,
выполняющего производственные (технологические) операции, в
том числе по обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы и
привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих
и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом

немедленно,
на весь период
карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края;

2.1.2.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге; все виды охоты, за
исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих
ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

немедленно,
на весь период
карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края

2.1.3.

Осуществление мероприятий по регулированию численности
диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением
живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с
законодательством Российской Федерации

немедленно,
на весь период
карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края

2.1.4.

Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по
ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности
людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории
эпизоотического очага, прибывающих на территорию (с территории)
эпизоотического очага

немедленно,
на весь период
карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края

2.1.5.

Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку кормов
и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных

немедленно,
на весь период
карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006
года № 310 и/или регулирование численности диких кабанов способами, исключающими беспокойство кабанов и провокацию их миграции
за пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а
также уничтожение отчужденных животных бескровным методом под
контролем специалистов государственной ветеринарной службы

2.2.2.

Уничтожение трупов павших и убитых свиней (кабанов), остатков
кормов и подстилки, кормушек, перегородок, деревянных полов, а
также всего малоценного инвентаря методом сжигания под контролем
специалистов ветеринарной службы. Несгоревшие остатки закопать в
траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров

на весь период
карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края; государственная
ветеринарная служба Приморского края

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли,
включая места падежа или вынужденного убоя (вскрытия трупов)
домашних свиней и диких кабанов, путем равномерного посыпания
сухой хлорной известью с содержанием не менее 25% активного хлора
из расчета 2 кг на 1 кв. м площади с последующим увлажнением из
расчета не менее 10 л воды на 1 кв. м. Через 24 часа слой почвы в
10-15 см снимается и закапывается в специально вырытую земляную
траншею на глубину не менее 2 м. Дно образовавшегося углубления
повторно равномерно посыпается хлорной известью, засыпается свежим грунтом с последующим увлажнением водой. Место захоронения
грунта, контаминированного возбудителем болезни, а также другие
участки территории, подозреваемые в загрязнении выделениями от
больных животных, посыпаются хлорной известью из расчета 2 кв.
м с последующим орошением водой (10 дм/м) без перекапывания.
Дезинфекция почвы помещений (после снятия деревянных полов),
загонов, мест, где находились трупы животных, кормовых площадок
в охотхозяйствах проводится путем равномерного посыпания сухой
хлорной известью с содержанием не менее 25% активного хлора из
расчета 2 кг на 1 кв. м площади с последующим увлажнением из
расчета не менее 10 л воды на 1 кв. м или 2% раствором теотропина
при норме расхода 30 дм/м

немедленно

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; государственная ветеринарная
служба Приморского края

2.2.4.

Оборудовать на входе и въезде на территорию (с территории) эпизоотического очага контрольных и контрольно-пропускных пунктов,
заслонов для оцепления (блокировки) участков местности. Посты
оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. На дорогах установить соответствующие технические средства организации
дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд
запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда»

на весь период
карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; государственная ветеринарная
служба Приморского края; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края; Управления
МВД России по Приморскому краю

на весь период
карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края; государственная
ветеринарная служба Приморского края

с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года

с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
Прочие потребители, без НДС

27,84

4 582,49

-

-

Население, с НДС

33,41

5 498,99

-

-

с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года
Прочие потребители, без НДС

27,84

4 568,74

-

-

Население, с НДС

33,41

5 482,49

-

-

Прочие потребители, без НДС

29,18

4 742,82

-

-

Население, с НДС

35,02

5 691,38

-

-

Прочие потребители, без НДС

29,18

4 742,82

-

-

Население, с НДС

35,02

5 691,38

-

-

Прочие потребители, без НДС

29,85

4 887,55

-

-

Население, с НДС

35,82

5 865,06

-

-

с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

с 01 января 2023 года по 30 июня 2023 года

с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

Примечания:
1. Компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря 2018
года № 70/1 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал», находящихся на территориях муниципальных образований Приморского края» (в редакции постановления от 13
февраля 2019 года № 6/1).
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) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, 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.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 23-рг

от 27.01.2020

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Пограничного муниципального округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании
представления и.о. руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного инспектора Приморского края С.И. Крушинского
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного муниципального округа.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – часть лесного массива на территории охотничьих угодий Гродековского потребительского
общества, в пади Пеньчуково, в пределах условных линий, соединяющей высоты 320,7 с 298,7 и 223,6;
2.2. Первой угрожаемой зоной – лесной массив охотничьих угодий Гродековского потребительского общества в радиусе
около 5 км от эпизоотического очага, в границах: на севере до условной линии, соединяющей высоты 453,6 и 343,5, на востоке –
до восточных границ русла реки Молоканка, на западе − до пади Гладкой, на юге до автотрассы Духовское−Жариково;
2.3. Второй угрожаемой зоной – лесной массив до границы с КНР на севере и западе Пограничного муниципального округа, на востоке до границы Хорольского муниципального района, на юге − граница международного автомобильного пропуска
Полтавка.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического
очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Пограничного муниципального округа
и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план
мероприятий).
4. Рекомендовать главе Пограничного муниципального округа провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить: эпизоотическим очагом – часть
лесного массива на территории охотничьих угодий Гродековского
потребительского общества, в пади Пеньчуково, в пределах условных
линий, соединяющей высоты 320,7 с 298,7 и 223,6; первой угрожаемой
зоной – лесной массив охотничьих угодий Гродековского потребительского общества в радиусе около 5 км от эпизоотического очага, в
немедленно,
границах: на севере до условной линии, соединяющей высоты 453,6 и после установле343,5, на востоке – до восточных границ русла реки Молоканка, на зания диагноза
паде − до пади Гладкой, на юге до автотрассы Духовское − Жариково;
второй угрожаемой зоной – лесной массив до границы с КНР на севере
и западе Пограничного муниципального округа, на востоке до границы
Хорольского муниципального района, на юге − граница международного автомобильного пропуска Полтавка

№ п/п

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

государственная ветеринарная служба
Приморского края; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края; Гродековское
потребительское общество; администрация
Пограничного муниципального округа

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края; государственная
ветеринарная служба Приморского края

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага

2.2.6.

Организовать смену одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага); в случае
невозможности смены одежды, обуви – обеспечить дезобработку
одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края; государственная
ветеринарная служба Приморского края

2.2.7.

Отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных
животных

немедленно,
на весь период
карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края;

3.

Организовать:

3.1.

Мероприятия по снижению численности или регулированию численности диких кабанов способами, исключающими беспокойство
кабанов и провокацию их миграции за пределы эпизоотического очага
и (или) угрожаемой зоны, в порядке, установленном Федеральным
законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

на весь период
карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края

4.

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь
персонала, электрическое и электронное оборудование обеззараживать
согласно Ветеринарным правилам

после проведения работ в
эпизоотическом
очаге на весь период карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края

5.

После полного завершения работ по ликвидации АЧС использованную
спецодежду и обувь, а также средства индивидуальной защиты сжечь

по завершении
ликвидации
АЧС

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края

6.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию в санитарных смывах с объектов, подвергнутых дезинфекции
жизнеспособных клеток золотистого стафилококка (Staphylococcus
aureus)

после дезинфекции

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края; государственная
ветеринарная служба Приморского края

7.

Провести на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу,
перепахивание проселочных дорог, выставление на въезде в эпизоотический очаг круглосуточных контрольно-пропускных постов,
оборудованных дезбарьерами, дезинфекционными установками, с
круглосуточным дежурством и привлечением сотрудников органов
внутренних дел

немедленно

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края

8.

Проводить ежедневный мониторинг охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления
несанкционированных захоронений погибших свиней в природной
среде, а также случаев падежа диких кабанов

на весь период
карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края

9.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:

9. 1.

Запретить:

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Губернатора Приморского края
от 27.01.2020 № 23-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива
Пограничного муниципального округа и предотвращения распространения возбудителя
болезни на территории Приморского края

5

6
9.1.1.

9.1.2.

ОФИЦИАЛЬНО
Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы
первой угрожаемой зоны

Заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья
и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и
инвентаря, используемого при содержании свиней

постоянно, на
период карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края; государственная
ветеринарная служба Приморского края;
территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области; Управление МВД России по
Приморскому краю

постоянно, на
период карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; владельцы свиней;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области; Управление
МВД России по Приморскому краю

постоянно, на
период карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; федеральное унитарное
государственное предприятие «Почта
России»; логистические компании, департамент информатизации и телекоммуникаций
Приморского края

9.1.3.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

10.

Осуществить:

10.1.

Мониторинг популяции диких кабанов

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

10.2.

Мероприятия по снижению численности или регулированию численности диких кабанов способами, исключающими беспокойство
кабанов и провокацию их миграции за пределы эпизоотического очага
и (или) угрожаемой зоны, в порядке, установленном Федеральным
законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края; охотхозяйство Гродековское
потребительское общество; администрация
Пограничного муниципального округа

10.3.

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к внешним границам первой зоны, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, установить контрольные
и контрольно-пропускные пункты с привлечением сотрудников МВД.
Выставить посты, в том числе стационарные, и заслоны для оцепления
(блокировки) участков местности. Посты оборудовать шлагбаумами,
дезбарьерами, средствами связи, на дорогах установить соответствующие технические средства организации дорожного движения и
указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль»,
«Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда»,
«Направление объезда». В первой угрожаемой зоне в хозяйствах,
после уточнения количества всех имеющихся свиней осуществить их
изъятие в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310, Перевозку свиней
транспортом осуществить в сопровождении специалиста госветслужбы. Транспорт после выгрузки свиней подвергнуть механической
очистке и дезинфекции на специально оборудованной для этих целей
площадке

на весь период
карантина

Гродековское потребительское общество; администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского края; государственная ветеринарная
служба Приморского края; Управления МВД
России по Приморскому краю

постоянно

руководители хозяйств и организаций всех
категорий

11.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

11.1.

Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов без предварительной термической обработки (проварки) в течение 30 минут после
закипания в соответствии с ветеринарными правилами содержания
свиней в целях воспроизводства, выращивания, реализации, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 29 марта 2016 года № 114

12.

Запретить:

12.1.

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за
исключением реализации продуктов животноводства промышленного
изготовления

постоянно, на
период карантина

руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне; Гродековское
потребительское общество; администрация
Пограничного муниципального округа

12.2.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

постоянно, на
период карантина

администрация Пограничного муниципального округа; федеральное унитарное
государственное предприятие «Почта
России Гродековское потребительское общество; логистические компании; департамент
информатизации и телекоммуникаций
Приморского края

12.3.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С,
обеспечивающую ее обеззараживание из второй угрожаемой зоны

постоянно, на
период карантина

руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне; государственная
ветеринарная служба Приморского края администрация; Гродековское потребительское
общество; администрация Пограничного
муниципального округа

С целью выявления циркуляции вируса африканской чумы свиней
проводить наблюдение за клиническим состоянием свиней с отбором
проб крови (или патологического материала). Провести диагностические исследования в соответствии с пунктом 39 раздела 7 Ветеринарных правил

государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управв течение 6 меление Россельхознадзора по Приморскому
сяцев после даты
краю и Сахалинской области; руководители
установления
хозяйств и организаций (по согласованию);
заболевания
личных подсобных хозяйств граждан (по
согласованию)

Провести мероприятия по регулированию численности диких кабанов
в соответствии с законодательством Российской Федерации

немедленно,
на весь период
карантина

13.

14.

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; Гродековское потребительское
общество; администрация Пограничного
муниципального округа

15.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

15.1.

Отмену карантина осуществить в срок, установленный решением об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) после изъятия и уничтожения всех свиней, диких кабанов в эпизоотическом очаге
и убоя свиней, диких кабанов в первой угрожаемой зоне, проведения
других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами

после контроля
выполнения ком- государственная ветеринарная служба
плексного плана Приморского края
мероприятий

15.2.

После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой
и второй угрожаемых зон сохраняются ранее введенные ограничения

6 месяцев
после отмены
карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от
убоя свиней, продукции полученной в результате охоты на дикого
15.2.1. кабана не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы
территории второй угрожаемой зоны

6 месяцев
после отмены
карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; Гродековское потребительское
общество; администрация Пограничного
муниципального округа

15.2.2.

Запрет на реализацию свиней, диких кабанов на территориях первой и
второй угрожаемых зон

6 месяцев
после отмены
карантина

Гродековское потребительское общество;
администрация Пограничного муниципального округа; Управление МВД России по
Приморскому краю

15.3.

Контроль эпизоотической ситуации по АЧС среди диких кабанов
провести путем диагностического отстрела, отлова. Количество животных, подлежащее отстрелу, отлову в исследуемой зоне, должно обеспечить получение достоверных результатов исследований в пределах
нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденных
приказом Минприроды России от 30 апреля 2010 года № 138 «Об
утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»

в течение 6
месяцев после
отмены карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области; Гродековское
потребительское общество; администрация
Пограничного муниципального округа

Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо
охраняемые природные территории допускается не ранее 12 месяцев
после снятия карантина при условии отсутствия очагов АЧС в радиусе
100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина

не ранее 12
месяцев после
снятия карантина при условии
отсутствия
очагов АЧС в
радиусе 100 км

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная
служба Приморского края; Гродековское
потребительское общество; администрация
Пограничного муниципального округа

15.4.
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24-рг

от 27.01.2020

О продлении ограничительных мероприятий (карантина) среди диких кабанов
на территории Пограничного муниципального округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии", приказом Минсельхоза
России от 31 мая 2016 года № 213 "Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней", на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края – и.о. главного государственного ветеринарного инспектора Приморского
края С.И. Крушинского
1. В связи с обнаружением в пределах первой угрожаемой зоны, в охотничьих угодьях на территории Пограничного муниципального округа, останков трупов диких кабанов, инфицированных вирусом африканской чумы свиней, продлить на территории
Пограничного муниципального округа ограничительные мероприятия (карантин), введенные распоряжением Администрации
Приморского края от 27 декабря 2019 года № 766-ра "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с
выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного муниципального района" сроком на 30 дней.
2. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-пг

от 27.01.2020

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 10 января 2018 года № 1-пг «Об утверждении региональной программы
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Приморского края на 2018-2022 годы»
На основании Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 «О порядке разработки и
реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций», от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку
газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», на основании Устава Приморского
края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 11 февраля 2019 года № 75-па «Об утверждении
Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края и газораспределительных организаций при подготовке и утверждении программ газификации,
финансируемых за счет средств, получаемых от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 10 января 2018 года № 1-пг «Об утверждении региональной
программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 20182022 годы» (в редакции постановления Губернатора Приморского края от 9 апреля 2019 года № 23-пг) (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления цифры «2018−2022» цифрами «2019−2023»;
1.2. Изложить региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 2018−2022 годы», утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко
Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 27.01.2020 № 5-пг

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Приморского края на 2019-2023 годы»
ПАСПОРТ
региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций Приморского края на 2019-2023 годы»
Цели программы

Повышение уровня газификации в Приморском крае;
повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в
Приморском крае; обеспечение развития системы газоснабжения в Приморском крае;
повышение надежности и качества представляемых потребителям услуг газоснабжения.

Задачи программы

1. Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
2. Газификация населенных пунктов (строительство межпоселковых и распределительных газопроводов).

Ответственный исполнитель
программы

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края.

Соисполнители
программы

Агентство по тарифам Приморского края;
министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

Участники
программы

Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром межрегионгаз»;
публичное акционерное общество (далее – ПАО) «Газпром»;
органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края;
акционерное общество (далее – АО) «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Целевые показатели программы

Прирост потребления природного газа в год;
Строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций (далее – ГРС);
Реконструкция ГРС с увеличением производительности;
Газоснабжение природным газом населенных пунктов;
Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;
Газификация природным газом квартир (домовладений);
Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов;
Уровень газификации населения природным газом;
Перевод котельных на природный газ.
Значения целевых показателей региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций Приморского края на 2019-2023 годы» (далее – региональная программа) приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Сроки реализации программы

2019 - 2023 годы

Общий объем финансирования
программы по источникам финансирования, в том числе по годам
реализации

Общий объем финансирования региональной программы ориентировочно составляет 39093,38 млн руб., в
том числе по годам реализации:
2019 год – 9 862,95 млн руб.;
2020 год – 13245,34 млн руб.;
2021 год – 13818,77 млн руб.;
2022 год – 1866,32 млн руб.;
2023 год – 300,00 млн руб.
Финансирование региональной программы за счет средств краевого бюджета осуществляется в рамках государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в
Приморском крае» на 2020 – 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 939-па (далее – государственная программа Приморского края), ориентировочно
составляет 2136,33 млн руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 176,28 млн руб.;
2020 год – 522,08 млн руб.;
2021 год – 852,24 млн руб.;
2022 год – 585,73 млн руб.;
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2023 год – 0,00 млн руб.
Объем финансирования региональной программы за счет средств муниципальных образований Приморского края ориентировочно составляет 30,95 млн руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 15,67 млн руб.;
2020 год – 4,26 млн руб.;
2021 год – 6,53 млн руб.;
2022 год – 4,49 млн руб.;
2023 год – 0,00 млн руб.
Объем финансирования региональной программы за счет средств организаций ориентировочно составляет
30232,00 млн руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 9581,00 млн руб.;
2020 год – 9745,00 млн руб.;
2021 год – 9986,00 млн руб.;
2022 год – 920,00 млн руб.;
2023 год – 0,00 млн руб.
Объем финансирования региональной программы из иных внебюджетных источников ориентировочно
составляет 6368,00 млн руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 0,00 млн руб.;
2020 год – 2884,00 млн руб.;
2021 год – 2884,00 млн руб.;
2022 год – 300,00 млн руб.;
2023 год – 300,00 млн руб.
Объем финансирования региональной программы за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» ориентировочно составляет
326,1 млн руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 90,00 млн руб.;
2020 год – 90,00 млн руб.;
2021 год – 90,00 млн руб.;
2022 год – 56,10 млн руб.;
2023 год – 0,00 млн руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

Прирост потребления природного газа - 3, 4млрд куб.м;
протяженность (строительство) газопроводов-отводов и ГРС – 117,1 км;
реконструкция ГРС – 1 ед.;
газоснабжение населенных пунктов природным газом – 5 ед.;
протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов – 276,9 км;
газификация квартир (домовладений) природным газом – 2069 ед.;
протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов – 90,44 км;
уровень газификации жилищного фонда природным газом повысится с 0,5%;
перевод котельных на природный газ – 42ед.

Региональная программа разработана на основании Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года №
903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций» и от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», постановлением Администрации Приморского края от 11 февраля 2019 года № 75-па «Об утверждении Порядка
взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края и газораспределительных организаций при подготовке и утверждении программ газификации,
финансируемых за счет средств, получаемых от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям». Реализация мероприятий региональной программы за счет средств краевого бюджета
осуществляется посредством предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края в рамках
государственной программы Приморского края.
Субсидии предоставляются бюджетам городских округов и муниципальных районов Приморского края в соответствии с
порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края,
утвержденным государственной программой Приморского края, в целях софинансирования расходных обязательств при
реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по владению,
пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по организации в границах
муниципального образования Приморского края теплоснабжения и газоснабжения населения, а также в целях софинасирования
разработки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для
размещения линейных объектов газоснабжения.
Разработка региональной программы выполнена на основе:
прогнозирования объемов потребления природного газа на территории Приморского края;
оценки уровня газификации объектов жилищного, социального и производственного назначения;
разработки прогноза газификации;
расчета показателей (индикаторов) программы;
программы развития газоснабжения и газификации Приморского края на период 2016-2020 годы, утвержденной Губернатором
Приморского края и Председателем Правления ПАО «Газпром» (далее – программа газификации ПАО «Газпром»).
Основными направлениями развития газораспределительной системы Приморского края являются:
расширение зоны охвата территории Приморского края газораспределительными межпоселковыми и внутрипоселковыми
сетями для подачи природного газа в перспективные районы застройки и для перевода на природный газ существующих
негазифицированных объектов;
перевод на использование природного газа краевых и муниципальных котельных, а также прочих потребителей;
строительство магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС для обеспечения технической возможности присоединения новых объектов газопотребления, повышения надежности системы газоснабжения и прироста объема газопотребления.
Региональная программа определяет основные направления развития газораспределительной системы Приморского края,
позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок природного газа существующим потребителям, возможность подключения к газораспределительной системе Приморского края новых потребителей, а также мероприятия по
строительству объектов газораспределительной системы.
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И
ГАЗИФИКАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Развитие в Приморском крае газовой отрасли связано с вводом в действие
магистрального газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток и началом в 2011 году поставок в Приморский край
природного газа. Приход в Приморье природного газа позволил диверсифицировать структуру топливно-энергетического
баланса Приморского края.
В настоящее время основными потребителями природного газа являются следующие объекты: Владивостокская ТЭЦ-2,
Владивостокская ТЭЦ-1, ТЦ «Северная», завод СОЛЛЕРС-ДВ, 3 мини-ТЭЦ о. Русский, ДВФУ, АО «ДВЗ «Звезда», ТЭЦ «Восточная».
Дальнейшая газификация муниципальных образований Приморского края
позволит повысить уровень жизни населения Приморского края за счет обеспечения качественного предоставления
коммунальных услуг, улучшить экологическую обстановку и снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов
на производство продукции предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Приморского края. Развитие
новой для Приморского края отрасли позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции и обеспечить новые рабочие
места для населения Приморского края.
II. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 «О порядке
разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций» программа подлежит ежегодной корректировке. Прогноз ожидаемых результатов
программы в 2023 году:
строительство газопроводов-отводов и ГРС – 117,1 км;
строительство внутрипоселковых газопроводов – 90,44 км;
перевод котельных на природный газ – 42 ед.;
строительство межпоселковых газопроводов – 276,9 км;
газоснабжение природным газом населенных пунктов – 5 ед.
III. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И МЕР ПО ИХ
МИНИМИЗАЦИИ
Риски реализации региональной программы, в том числе недостижения целевых показателей:
недостаточное финансирование за счет средств краевого бюджета вследствие замедления роста экономического развития;
недостаточное финансирование за счет средств бюджетов муниципальных образований Приморского края вследствие
отсутствия финансовых средств в бюджетах муниципальных образований Приморского края на софинансирование программы;
недостаточное финансирование за счет средств участников программы вследствие сокращения объемов инвестиционных
программ.
Механизмы управления рисками:
мониторинг выполнения мероприятий по объектам программы участниками программы;
своевременное выявление причин, сдерживающих реализацию мероприятий программы;
своевременное утверждение Планов – графиков синхронизации выполнения программ газификации;
координация деятельности участников программы и исполнительных органов государственной власти Приморского края с
ответственным исполнителем программы.
IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Приморского края
и внебюджетных источников.
Общий ориентировочный объем финансирования мероприятий региональной программы составляет 39093,38 млн руб.,
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в том числе из средств консолидированного бюджета Приморского края – 2167,28 млн руб., из внебюджетных источников
финансирования – 36926,1 млн руб.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования
программ газификации» в качестве источника финансирования в региональной программе используются средства, привлекаемые
за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям.
Стоимость реализации мероприятий региональной программы за счет внебюджетных источников финансирования
определена исходя из сведений, представленных участниками программы, и приведена в приложении № 3 к программе.
Выделение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на реализацию мероприятий региональной программы будет
осуществляться в рамках государственной программы Приморского края.
V. ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий региональной программы позволит обеспечить достижение ее целей - повышение уровня
газификации в Приморском крае; повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций в Приморском крае; обеспечение развития системы газоснабжения в Приморском крае; повышение надежности и
качества представляемых потребителям услуг газоснабжения.
Реализация мероприятий региональной программы окажет положительное влияние на развитие экономики Приморского
края, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Приморского края, улучшению экологической обстановки в Приморском крае, росту промышленного производства, что в итоге приведет к повышению уровня жизни населения.
VI. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целевые показатели региональной программы (далее – показатели) определяются в натуральных величинах (километры,
кубический метр,
единицы).
Показатели объема (прироста) годового потребления газа указаны в программе исходя из потребностей жилищного,
общественно-делового и промышленного строительства на территории Приморского края.
Показатели протяженности газопроводов-отводов, внутрипоселковых газопроводов и количества жилых домов
(домовладений), подлежащих газификации, определены в соответствии с программой газификации ПАО «Газпром». Сведения о
количестве жилых домов (домовладений), подлежащих газификации, определены в том числе с учетом прогнозного количества
подключений к сетям газораспределения Приморского края новых потребителей за счет собственных средств на основании
договоров гражданско-правового характера в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации».
Показатели протяженности финансируемых за счет внебюджетных источников газопроводов-отводов, внутрипоселковых
газопроводов, строительства и реконструкции ГРС, количества жилых домов (домовладений), подлежащих газификации,
определены в соответствии программой газификации ПАО «Газпром».
VII. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЯХ, НА КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ
Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие региональной программы, являются: население,
организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг,
расположенные на территории Приморского края.
VIII. МЕРЫ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий региональной программы осуществляется в соответствии со сводным планом мероприятий по
целевым показателям региональной программы «Газификация жилищно – коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Приморского края на 2018 - 2022 годы» (приложение № 2 к региональной программе). Строительство объектов
газоснабжения на территории Приморского края за счет средств внебюджетных источников осуществляется в соответствии с
программой газификации ПАО «Газпром».
IX. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемый объем расхода средств консолидированного бюджета Приморского края на реализацию мероприятий
региональной программы указан в перечне объектов региональной программы «Газификация жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 2019 – 2023 годы» (приложение № 3 к региональной
программе).
Приложение № 1
к региональной программе
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края
на 2019 - 2023 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций Приморского края на 2019-2023 годы»
№

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значение целевого показателя по годам
2019

2020

2021

2022

2023

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Прирост потребления природного газа в год

млрд м3

0,4

0,5

0,5

0,5

1,5

3,4

2.

Строительство газопроводов-отводов и ГРС

км

7,6

52,35

57,15

0

0

117,1

3.

Реконструкция ГРС с увеличением производительности

ед.

0

0

1

0

0

1

4.

Газоснабжение природным газом населенных пунктов

ед.

1

1

1

1

1

5

5.

Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов

км

54,1

109,4

113,4

0

0

276,9

6.

Газификация природным газом квартир (домовладений)

ед.

0

1515

200

354

0

2069

7.

Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов

км

15,37

10,71

36,72

27,64

0

90,44

8.

Уровень газификации населения природным газом

%

0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,5

9.

Перевод котельных на природный газ

ед.

0

11

10

7

14

42

Приложение № 2
к региональной программе
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края
на 2019 - 2023 годы»

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по целевым показателям региональной программы «Газификация жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на
2019-2023 годы»
№

Наименование мероприятия/ целевого показателя

Ед. изм.

1

2

1.

Прирост потребления природного газа в год

2.
2.1.

Строительство газопроводов-отводов и ГРС
Средства ООО «Газпром межрегионгаз»

Значение целевого показателя по годам

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

3

4

5

6

7

8

9

млрд м3

0,4

0,5

0,5

0,5

1,5

3,4

км

7,6

52,35

57,15

0

0

117,1

млн руб.

8 124,00

8 521,00

8 521,00

0,00

0,00

25 166,00

км

7,6

52,35

57,15

0

0

117,1

млн руб.

8 124,00

8 521,00

8 521,00

0,00

0,00

25 166,00

ед.

0

0

1

0

0

1

млн руб.

0,00

300,00

468,00

0,00

0,00

768,00

ед.

0

0

1

0

0

1

млн руб.

0,00

300,00

468,00

0,00

0,00

768,00

1

5

3.

Реконструкция ГРС с увеличением производительности

3.1.

Средства ПАО «Газпром»

4.

Газоснабжение природным газом населенных пунктов

ед.

1

1

1

1

5.

Протяженность (строительство) межпоселковых
газопроводов

км

54,1

109,4

113,4

0

276,9

млн руб.

1 457,00

903,00

903,00

903,00

4 166,00

км

54,1

109,4

113,4

0

276,9

млн руб.

1 457,00

903,00

903,00

903,00

4 166,00

ед.

0

1515

200

354

2069

млн руб.

0,00

21,00

94,00

17,00

132,00

5.1.
6.

Средства ООО «Газпром межрегионгаз»
Газификация природным газом квартир (домовладений)

8
6.1.
7.
7.1.
7.2.
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ОФИЦИАЛЬНО
Средства организаций
Протяженность (строительство) внутрипоселковых
газопроводов
Консолидированный бюджет Приморского края
Финансирование за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО
«Газпром газораспределение Дальний Восток»

ед.

0

1515

200

354

2069

млн руб.

0,00

21,00

94,00

17,00

132,00

км

15,37

10,71

36,72

27,64

90,44

млн руб.

278,25

389,94

448,49

254,45

1371,13

км

2,89

10,71

36,72

27,64

77,96

млн руб.

188,25

299,94

358,49

198,35

1045,03

км

12,48

0,00

0,00

0,00

0,00

12,48

млн руб.

90,00

90,00

90,00

56,10

0,00

326,10

8.

Уровень газификации населения природным газом

9.

Перевод котельных на природный газ

9.1.

Консолидированный бюджет Приморского края

9.2.

Другие источники финансирования

%

0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,5

ед.

0

11

10

7

14

42

млн руб.

3,70

3 110,40

3 384,28

691,87

300,00

7 490,25

ед.

0

3

1

4

0

8

млн руб.

3,70

226,40

500,28

391,87

0,00

1 122,25

ед.

0

8

9

3

14

34

млн руб.

0,00

2 884,00

2 884,00

300,00

300,00

6 368,00

								

Приложение № 3
к региональной программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 2019 - 2023 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 2019-2023 годы»
№

Наименование объекта

Источник финансирования

Ед. изм.

2019

2020

2021

2022

2023

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

итого, в том числе

млн руб.

9862,95

13 245,34

13 818,77

1 866,32

300,00

39093,38

консолидированный бюджет Приморского края

млн руб.

191,95

526,34

858,77

590,22

0,00

2167,28

средства организаций

млн руб.

9 581,00

9 745,00

9 986,00

920,00

0,00

30 232,00

средства населения

млн руб.

другие источники финансирования

млн руб.

0,00

2 884,00

2 884,00

300,00

300,00

финансирование за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

млн руб.

90,00

90,00

90,00

56,10

0,00

326,10

млрд м

0,4

0,5

0,5

0,5

1,5

3,4

км

7,60

52,35

57,15

0,00

0,00

117,1

млн руб.

8 124,00

8 521,00

8 521,00

0,00

0,00

Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 2019-2023 годы»

1.

Объем (прирост) потребления природного газа в год

2.

Строительство газопроводов-отводов и ГРС

всего, в том числе:

2.1.

Газопровод-отвод и ГРС Находка

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

3

0,00

км

2.2.

Газопровод-отвод и ГРС-2 Владивосток

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

2.3.

Газопровод-отвод и ГРС Уссурийск

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

2.4.

Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края (II этап. Строительство газопровода-отвода от точки подключения газопровода-отвода на ГРС Большой Камень
до ГРС Врангель)

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

2.5.

Газопровод-отвод и ГРС Нефтехимического комплекса ЗАО «ВНХК»

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

2.6.

Газопровод-отвод и ГРС Спасск-Дальний

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

1,20

6 368,00

25166
1,2

1,80

1,8

1,20

1,2
48,65

48,65

97,3

5,50

5,5

4,40

4,4

2.7.

Газопровод-отвод и ГРС Дальнереченская

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

1,10

1,1

2.8

Газопровод-отвод и ГРС Артем

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

2,00

2,60

4,6

ед.

0

0

1

0

0

1

млн руб.

0,00

300,00

468,00

0,00

0,00

768

ед.

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1

млн руб.

0,00

300,00

468,00

0,00

0,00

768

всего, в том числе:
3.

Реконструкция ГРС
средства ПАО «Газпром»

3.1.

Реконструкция ГРС-1 Владивосток

4.

Газоснабжение природным газом населенных пунктов

средства ПАО «Газпром»

Всего, в том числе:
5.

Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов
средства ООО «Газпром межрегионгаз»

ед.

1

млн руб.

300,00

468,00

1
768

ед.

1

1

1

1

1

5

км

54,10

109,40

113,40

0,00

0,00

276,9

млн руб.

1 457,00

903,00

903,00

903,00

0,00

4166

км

54,10

109,40

113,40

0,00

0,00

276,9

млн руб.

1 457,00

903,00

903,00

903,00

0,00

Межпоселковый газопровод от ГРС Находка до г. Находка Приморского края

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

5.2.

Межпоселковый газопровод от ГРС-2 Владивосток до ГРП Пригород-4 с отводами
на ГРП Пригород-1, ГРП Пригород-2, ГРП Пригород-3 г. Владивосток Приморского
края

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

5.3.

Межпоселковый газопровод от ГРС Уссурийск до ГГРП-1 г. Уссурийск Приморского
края

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

10,20

10,2

5.4.

Межпоселковый газопровод от ГРС Уссурийск до площадки ТОР «Михайловский»
(площадка ООО «Русагро-Приморье») (1 этап)

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

33,90

33,9

5.5.

Межпоселковый газопровод от ГРС Уссурийск до площадки ТОР «Михайловский»
(площадка ООО «Русагро-Приморье») (2 этап)

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

10,50

10,5

5.6.

Межпоселковый газопровод от ГРС Большой Камень до ЗАТО Фокино Приморского
края

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

19,70

19,7

5.7.

Межпоселковый газопровод от ГРС Спасск-Дальний до ГГРП-7 г. Спасск-Дальний
Приморского края

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

5.8.

Межпоселковый газопровод от ГРС Дальнереченск до г. Дальнереченск Приморского края

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

10,00

10

5.9.

Межпоселковый газопровод от ГРС Артем до ГГРП – 1 (п. Заводской) с отводом на
ГГРП – 6, ГГРП – 7, ГГРП – 9

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

15,90

15,9

5.10.

Межпоселковый газопровод от тройника на ответвление ГГРП-9 до ТОР «Надеждинская»

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

30,00

30

5.11.

Межпоселковый газопровод с. Григорьевка – с. Новожатково с отводами к площадкам ООО «Группа Компаний «Русагро» Михайловского района Приморского края

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

18,30

18,3

5.12.

Межпоселковый газопровод с. Степное – с. Элитное – с. Галенки с отводами к
площадкам ООО «Группа Компаний «Русагро» Михайловского района Приморского
края

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

56,70

56,7

5.13.

Межпоселковый газопровод от ГГРП-9 до с. Славинка

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

3,10

3,1

5.14.

Межпоселковый газопровод от ГРС Артем до ГГРП-2 (Суражевка), ГГРП-3 (Артемовский), ГГРП-4 (Оленье), ГГРП-5 Игорной зоны Артемовкого ГО Приморского
края

средства ООО «Газпром межрегионгаз»

км

24,10

24,1

5.15.

Газопровод межпоселковый от ПРГ до «Морской порт «Суходол» Шкотовского
района Приморского края

средства ООО «Газпром межрегионгаз»
всего, в том числе:

6.

Газификация природным газом квартир (домовладений)
средства организаций
всего, в том числе:
консолидированный бюджет Приморского края

7.

Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов

средства организаций
другие источники финансирования

5,00

4166

5.1.

8,60

8,6

10,00

10

км

20,90

ед.

0

млн руб.

0,00

ед.

1515

200

20,9
354

2069

21,00

94,00

17,00

132

1515

200

354

2069

млн руб.

0,00

21,00

94,00

17,00

132

км

15,37

10,71

36,72

27,64

90,44

млн руб.

278,25

389,94

448,49

254,45

1371,13

км

2,89

10,71

36,72

27,64

77,96

млн руб.

188,25

299,94

358,49

198,35

1045,03

км

0,00

млн руб.

0,00

км

0,00

млн руб.

0,00

финансирование за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

км

7.1.

Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. I этап. 1 очередь
строительства, 1 пусковой комплекс

финансирование за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток

млн руб.

68,47

7.2.

Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. I этап. 1 очередь
строительства, 4 пусковой комплекс

финансирование за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

км

5,78

млн руб.

21,53

7.3.

Корректировка схемы газоснабжения (Спасск - Дальний)

консолидированный бюджет Приморского края

7.4.

Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. 2 этап, 14
пусковой комплекс

консолидированный бюджет Приморского края

7.5.

Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. I этап. 1 очередь
строительства, 2 пусковой комплекс

консолидированный бюджет Приморского края

7.6.

Корректировка ПСД по строительству сетей газораспределения. 1 этап. 2 очередь
строительства. 8 пусковой комплекс

консолидированный бюджет Приморского края

5

12,48

0,00

0,00

0,00

0,00

млн руб.

90,00

90,00

90,00

56,10

0,00

км

6,7
80,68
9,32

60
30,00

0
56,10

0

209,15

0

5,78

0,00

116,95
0

млн руб.

3,09

км

3,09
6

15,00

км
млн руб.

326,1
6,7

км

млн руб.

12,48

6,95

15

100

6
100

215

2

2

60

60

км

1

1

млн руб.

5,00

5
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ОФИЦИАЛЬНО

№

Наименование объекта

Источник финансирования

Ед. изм.

2019

2020

2021

2022

2023

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.7.

Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. 1 этап. 2 очередь
строительства. 8 пусковой комплекс

7.8.

п. Новый (устройство распределительного газопровода до котельной №15 в п.
Новый),

7.9.

Выполнение подрядных работ по строительству распределительного газопровода от
ГРП «Пригород-1» для газоснабжения муниципальной котельной N 61, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, в районе д. 1а,
I пусковой
комплекс

консолидированный бюджет Приморского края

7.10.

Выполнение подрядных работ по строительству распределительного газопровода
от ГРП «Пригород-1» для газоснабжения муниципальной котельной N 61, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, в районе д. 1а, II пусковой
комплекс

консолидированный бюджет Приморского края

7.11.

Строительство первой очереди системы газоснабжения (Большой Камень)

консолидированный бюджет Приморского края

7.12.

консолидированный бюджет Приморского края
консолидированный бюджет Приморского края

Корректировка схемы газоснабжения городского округа Большой Камень
Строительство газораспределительной сети Штыковского сельского поселения

7.14.

Строительство газораспределительных сетей в Краснокутском сельском поселении
с. Красный Кут. 1, 2 этапы строительства
Строительство сетей газораспределения до котельной № 42 в с. Летно-Хвалынское

7.16.

Газораспределительные сети в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка 1, 2 и
3 этапы

7.17.

Строительство сетей газораспределения. 1 этап. 1 очередь строительства. 7 пусковой
комплекс

8.

Уровень газификации населения природным газом

консолидированный бюджет Приморского края
консолидированный бюджет Приморского края
консолидированный бюджет Приморского края
консолидированный бюджет Приморского края

всего, в том числе:
консолидированный бюджет Приморского края
9.

Перевод котельных на природный газ, в том числе:
средства организаций
другие источники финансирования

9.1.

Находкинский городской округ

9.1.1.

г. Находка, Котельная № 3.4 ул. Красноармейская, 24

9.2.

Владивостокский городской округ

9.2.1.
9.2.2.

млн руб.

50

км
млн руб.

млн руб.

млн руб.

1
50

3,00
31,1

28,47

36,88

3

147,41

147,41

4,32

4,32

51,29

51,29

км

консолидированный бюджет Приморского края

7.15.

1

км

консолидированный бюджет Приморского края

7.13.

км

10,18

3,79

3,79

56,33

66,51

км

0

млн руб.

33,00

33

км

0

млн руб.

3,10

3,1

км

20,50

20,5

млн руб.

21,62

21,62

км

7,14

7,14

млн руб.

43,73

43,73

км

0,39

млн руб.

4,87

0,39
4,87

км

25,93

25,93

млн руб.

152,16

152,16

км

2,89

млн руб.

69,85

2,89

%

0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,5

ед.

0

11

10

7

14

42

млн руб.

3,7

3110,40

3384,28

691,87

300,00

7490,25

ед.

0

3

1

4

0

8

млн руб.

3,7

226,4

500,28

391,87

0,00

69,85

ед.

1122,25
0

млн руб.

0

ед.

0

8

9

3

14

34

млн руб.

0,00

2 884,00

2 884,00

300,00

300,00

6368,00

другие источники финансирования

ед.

1

1

г. Владивосток, Муниципальная котельная № 58, в районе ул. Адмирала Угрюмова,.7

другие источники финансирования

ед.

1

1

г. Владивосток, Муниципальная котельная № 35 (с учетом газо-потребления кот. №
5), ул. Фанзавод, в р-не д.2

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.2.3.

г. Владивосток, Муниципальная котельная № 6, ул. Сахарный ключ, в р-не д.1

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.2.4.

г. Владивосток, Муниципальная котельная № 61, ул. 2-я Шоссей-ная, в р-не д.1а

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.2.5.

г. Владивосток, Муниципальная котельная № 79, ул. Александровича, 48

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.2.6.

г. Владивосток, Муниципальная котельная № 36 (с учетом газо-потребления
№№ 4,13, 14,15,19,37,38,57) ,ул. Главная, в р-не д.39

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.3.

Уссурийский городской округ

9.3.1.

Строительство газовой котельной с газопроводом по адресу ориентира: г. Уссурийск,
пер. Мурзинцева

консолидированный бюджет Приморского края

ед.

кот.

1

1

9.3.2.

Разработка ПСД по строительству газовой котельной по ул. Раковская

консолидированный бюджет Приморского края

ед.

9.3.3.

Строительство газовой котельной по ул. Раковской

консолидированный бюджет Приморского края

ед.

1

9.3.4.

Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 24 (3 и 4 этапы)

консолидированный бюджет Приморского края

ед.

1

9.3.5.

Разработка ПСД по реконструкции (перевод на природный газ) котельной № 5 по ул.
Коммунальная 8б/1

консолидированный бюджет Приморского края

ед.

9.3.6.

Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 5 по ул. Коммунальная, 8б/1

консолидированный бюджет Приморского края

ед.

9.3.7.

Разработка ПСД по реконструкции (перевод на природный газ) котельной № 27 с
подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/час (2 этап)

консолидированный бюджет Приморского края

9.3.8.

Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/час (2 этап)

консолидированный бюджет Приморского края

9.3.9.

Котельная № 25 в г. Уссурийске, ул. Арсеньева (новая вместо котельных №№ 3, 25)

консолидированный бюджет Приморского края

ед.

9.4.

Городской округ Большой Камень
другие источники финансирования

ед.

1

1

консолидированный бюджет Приморского края

ед.

1

1

9.4.1.

Котельная № 4, ул. Ольховая

9.5.

Спасский муниципальный район

9.5.1.

с. Летно-Хвалынское, котельная № 42, ул. Первомайская, 42 а

9.6.

ТОР Михайловский площадка Спасского района

1
1
1
1
1

1

1
1

1

9.6.1.

Свинокомплекс 1

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.6.2.

Свинокомплекс 2

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.6.3.

Свинокомплекс 3

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.6.4.

Свинокомплекс 4

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.6.5.

Свинокомплекс 5

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.6.6.

Свинокомплекс 6

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.6.7.

Вспомогательное производство

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.6.8.

Комбикормовый завод+элеватор

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.7.

Артемовский Городской округ

9.7.1.

п. Кневичи, котельная Авиационная

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.7.2.

п. Кневичи, котельная Амурская

другие источники финансирования

ед.

1

9.7.3.

с. Ольенье, котельная Силинский

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.7.4.

г. Артем, побережье бухты Пионерский дом, 11 Газовая котельная Игорной зоны

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.8.

Надеждинский муниципальный район

9.8.1.

п. Новый, ул. Молодежная, 3

консолидированный бюджет Приморского края

ед.

1

1

9.8.2.

ТОР Надеждинская

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.9.

ТОР Михайловский площадка Михайловского района

1

9.9.1.

СК Абрамовский-2

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.9.2.

Убойное производство

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.9.3.

Цех технических фабрикатов

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.9.4.

Свинокомплекс Дубки-1

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.9.5.

Свинокомплекс Степное-1

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.9.6.

Свинокомплекс Степное-2

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.10.

Шкотовский муниципальный район

9.10.1.

Котельная ФГКУ «В/ч 83417», ул. Тракторная, д. 2

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.10.2.

Морской порт «Суходол»

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.10.3.

Котельная с. Штыково, ул. Гидроузла, 1б

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.10.4.

НФС п. Штыково ул. Центральная, 5

другие источники финансирования

ед.

1

1

9.11.

Городской округ Дальнереченск
1

1

9.11.1.

Котельная № 27, г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1а

другие источники финансирования

ед.

9.12.

«ВНХК»

другие источники финансирования

ед.

9.13.

«НЗМУ»

другие источники финансирования

ед.

ИТОГО:

ед.

1

1

1
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40-пп

от 27.01.2020

Об утверждении Порядка организации переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», постановлением Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года № 870-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Содействие
занятости населения Приморского края на 2020-2027 годы» и на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 27.01.2020 № 40-пп

ПОРЯДОК
организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях
и обратившихся в органы службы занятости
1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации переобучения (профессиональной переподготовки, переподготовки рабочих, служащих) и повышения квалификации (повышения квалификации рабочих, служащих) женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (далее соответственно – переобучение и повышение квалификации женщин, заявитель).
2. Переобучение и повышение квалификации женщин осуществляется в целях усиления их социальной защищенности, обеспечения совмещения ими родительских и семейных обязанностей с профессиональной деятельностью, в том числе:
создания для женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности, сокращению периода их адаптации к условиям труда;
повышения их профессионального мастерства, профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда
путем обновления знаний, умений, навыков;
расширения использования гибких форм занятости (в том числе надомного труда, частичной занятости).
3. Финансирование мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин осуществляется за счет средств
краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, в
соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству труда и социальной политики Приморского края (далее соответственно – министерство, средства краевого бюджета) на указанные цели в текущем финансовом году законом Приморского
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период по подпрограмме «Мероприятия в сфере занятости
населения» государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020-2027
годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года № 870-па.
4. Министерство предоставляет средства краевого бюджета краевому государственному бюджетному учреждению «Приморский центр занятости населения» (далее – государственное учреждение службы занятости населения) в форме субсидии на иные
цели в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным
и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания».
5. Организация переобучения и повышения квалификации женщин осуществляется путем отбора образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение, и организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – образовательные организации), в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Средняя стоимость курса обучения одного человека составляет не более 46,3 тыс. рублей.
6. Участниками мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин являются:
женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, состоящие в трудовых отношениях с
юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, физическим лицом, являющимся
работодателем в соответствии с трудовым законодательством, либо крестьянским (фермерским) хозяйством (далее – заявитель,
состоящий в трудовых отношениях);
женщины, имеющие детей дошкольного возраста до 7 лет, не состоящие в трудовых отношениях (далее – незанятый заявитель).
7. В целях организации переобучения и повышения квалификации женщин заявитель обращается лично в государственное
учреждение службы занятости населения и представляет следующие документы:
а) заявление о направлении на переобучение и повышение квалификации женщины, имеющей детей дошкольного возраста,
не состоящей в трудовых отношениях и обратившейся в органы службы занятости, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (для незанятых заявителей);
б) заявление о направлении на переобучение и повышение квалификации женщины, находящейся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (для заявителей,
состоящих в трудовых отношениях);
в) документ, удостоверяющий личность и гражданство гражданина (заявителя), в случае его отсутствия – временное удостоверение личности гражданина;
г) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории Приморского края;
д) трудовую книжку (для незанятых заявителей);
е) документ об образовании и (или) квалификации и приложения к нему (при наличии);
ж) свидетельство о рождении ребенка;
з) выписку или копию приказа, заверенную работодателем, о предоставлении женщине отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет (для заявителей, состоящих в трудовых отношениях).
Документы, указанные в подпунктах «в», «д», «е», «з» настоящего пункта, представляются заявителем в виде копий при
одновременном предъявлении оригиналов для сличения данных, содержащихся в них, после чего оригиналы подлежат возврату
заявителю в день его обращения в государственное учреждение службы занятости населения.
Документы, указанные в подпунктах «г», «ж» настоящего пункта, могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. В случае если заявителем не представлены по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах «г», «ж»
настоящего пункта, государственное учреждение службы занятости населения в день обращения заявителя запрашивает сведения, содержащиеся в подпунктах «г», «ж» настоящего пункта, в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Государственное учреждение службы занятости населения в день обращения заявителя в программно-техническом комплексе проводит проверку заявителя на предмет исключения повторного участия в мероприятии по переобучению и повышению
квалификации женщин.
8. Государственное учреждение службы занятости населения по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 7
настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя принимает одно из следующих решений:
о направлении заявителя на переобучение или повышение квалификации женщин;
об отказе заявителю в направлении на переобучение или повышение квалификации женщин.
Решение об отказе заявителю в направлении на переобучение или повышение квалификации женщин принимается в случае:
непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах «а» («б»), «в», «д», «з» пункта 7 настоящего Порядка, а
также наличия в представленных документах недостоверных сведений или представления документов с признаками исправлений и подчистки;
обращение в государственное учреждение службы занятости населения гражданина, не относящегося к категории заявителей;
повторное обращение заявителя, ранее принимавшего участие в мероприятиях по переобучению и повышению квалификации женщин.
В течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения государственное учреждение службы занятости
населения направляет заявителю способом, указанным в заявлении, письменное уведомление о направлении или об отказе в
направлении на переобучение и повышение квалификации женщин (с указанием причин отказа).
9. Ответственность за достоверность представленных в соответствии с подпунктами «а» («б»), «в», «д», «е», «ж», «з» пункта
7 настоящего Порядка документов несет заявитель.

10. Переобучение и повышение квалификации женщин осуществляется в образовательных организациях по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, может быть курсовым (групповым) или индивидуальным, носит интенсивный характер.
Реализация программ переобучения и повышения квалификации женщин возможна с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
Период переобучения и повышения квалификации женщин составляет не более трех месяцев.
11. Заявитель осуществляет выбор образовательной организации из перечня образовательных организаций, с которыми государственным учреждением службы занятости населения заключены государственные контракты (договоры) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, и направление переобучения и повышения квалификации с учетом перечня
профессий, специальностей, по которым осуществляется переобучение и повышение квалификации женщин (далее – перечень
профессий).
Перечень профессий утверждается приказами министерства не чаще одного раза в квартал и размещается на интерактивном
портале министерства не позднее двух рабочих дней со дня издания такого приказа.
При отсутствии в перечне образовательных организаций сведений об образовательных программах по необходимому заявителю профессии (специальности) государственное учреждение службы занятости населения в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством, организует заключение государственного контракта (договора) о переобучении и повышении
квалификации заявителя с учетом перечня профессии.
12. Переобучение и повышение квалификации женщин производится образовательными организациями в соответствии с
условиями государственного контракта (договора), заключенного между государственным учреждением службы занятости населения и образовательной организацией, и условиями договора об обучении заявителя, заключенного между государственным
учреждением службы занятости населения и заявителем (далее – договор об обучении заявителя).
13. Типовая форма договора об обучении заявителя утверждается приказом министерства.
14. Незанятым заявителям в период переобучения и повышения квалификации женщин ежемесячно выплачивается стипендия в размере величины минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент в размере 1,4 – в отдельных населенных пунктах, определенных в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза
ССР; в размере 1,3 – в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих
поселках приграничной 30-километровой зоны; в размере 1,2 – на остальной территории Приморского края.
15. Документом, необходимым для принятия государственным учреждением службы занятости населения решения о назначении стипендии в период переобучения и повышения квалификации женщин, является заверенная в установленном действующим законодательством порядке копия приказа (выписка из приказа) образовательной организации о зачислении незанятого
заявителя на переобучение и повышение квалификации женщин.
16. Выплата стипендии производится незанятому заявителю при наличии документа, удостоверяющего личность, по выбору
заявителя через Управление Федеральной почтовой связи Приморского края или путем перечисления на лицевой счет, открытый
в кредитной организации. Выплата стипендии производится в течение десяти рабочих дней со дня предоставления образовательной организацией документа, предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка.
17. Основаниями для принятия государственным учреждением службы занятости населения решения о прекращении выплаты стипендии незанятому заявителю являются:
а) нерегулярное посещение занятий (пропуск трех и более учебных дней в месяц) без уважительной причины незанятым
заявителем;
б) прекращение обучения незанятым заявителем.
18. Решение о прекращении выплаты стипендии принимается государственным учреждением службы занятости населения
по основаниям, предусмотренным подпунктами «а», «б» пункта 17 настоящего Порядка, на основании справки образовательной
организации о посещении занятий незанятым заявителем, проходящим переобучение и повышение квалификации женщин либо
копии приказа об отчислении из образовательной организации.
Решение о прекращении выплаты стипендии принимается в течение трех рабочих дней со дня установления оснований,
указанных в подпунктах «а», «б» пункта 17 настоящего Порядка.
19. Документы, указанные в пунктах 15, 18 настоящего Порядка, являются документами образовательной организации, осуществляющей переобучение и повышение квалификации незанятого заявителя, и представляются в государственное учреждение службы занятости населения указанной образовательной организацией в соответствии с условиями государственного контракта (договора).
20. Документами, подтверждающими наличие уважительных причин неявки незанятого заявителя на занятия в образовательную организацию, являются следующие документы:
а) справки, выданные медицинским учреждением;
б) документы, подтверждающие период участия в осуществлении правосудия в качестве присяжного или арбитражного заседателя;
в) документы, подтверждающие вызов в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суд или налоговый
орган в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика или понятого;
г) документы, подтверждающие факты пожара, аварий систем водоснабжения, отопления и чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств (пожар, наводнение, ураган, землетрясение), препятствующие явке незанятого заявителя в образовательную
организацию;
д) документы, подтверждающие факты противоправных действий третьих лиц, препятствующие явке незанятого гражданина
в образовательную организацию;
е) документы, подтверждающие смерть близких родственников (свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство).
21. Уведомление о решении, принятом в соответствии с пунктами 15, 18 настоящего Порядка, направляется незанятому заявителю в течение трех рабочих дней со дня его принятия способом, указанным в заявлении о направлении на переобучение и
повышение квалификации женщин.
Форма

Приложение № 1
к Порядку
организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости,
Руководителю
государственного учреждения
службы занятости населения
от _______________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, телефонный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о направлении на переобучение и повышение квалификации женщины, имеющей детей
дошкольного возраста, не состоящей в трудовых отношениях и обратившейся в органы
службы занятости
Я, ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, (при наличии) отчество женщины)
прошу организовать для меня переобучение / повышение квалификации.
Ребенок ________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество , дата рождения
Образовательная организация, которую посещает ребенок _____________________________
________________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю
согласие на получение, обработку и передачу персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему
документах. Настоящее согласие действует с момента его подачи до истечения сроков хранения соответствующей информации
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо до моего письменного отзыва данного согласия. Лицу, указанному в настоящем заявлении, разъяснено и
оно выразило согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных
данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
__________________________________________________		
___________
__________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)
(подпись)
(дата)
Приложение:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________ _
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты.

__________
(подпись)

___________________
(дата)
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ОФИЦИАЛЬНО

«__» _____________ 20___ года
___________________________________________ _____________________ _______________
(должность лица, принявшего заявление)
(расшифровка подписи)
(дата)
Стипендию в период переобучения / повышения квалификации прошу перечислять (поставить знак «Ѵ» напротив желаемого
способа получения):
 ни лицевой счет, открытый в кредитной организации:
Наименование Банка получателя:
БИК Банка получателя:
ИНН Банка получателя:
К/С Банка получателя:
Получатель:
Счет получателя в Банке:

 в почтовое отделение связи:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
С основаниями для принятия решения об отказе мне в выплате стипендии/прекращении выплаты стипендии в связи с
прохождением переобучения/ повышением квалификации ознакомлена.
Обязуюсь уведомить государственное учреждение службы занятости населения о наступлении соответствующих оснований
не позднее трех рабочих дней со дня их наступления.
О решениях, принятых в связи с организацией для меня переобучения и повышения квалификации, прошу уведомлять
(поставить знак «Ѵ» напротив желаемого способа получения уведомления):
посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении;
посредством направления сообщения по адресу электронной почты, указанному в заявлении.
____________________________________________________________ 		
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)

Форма

_________ ________
(подпись)
(дата)

Приложение № 2
к Порядку
организации переобучения
и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет,
а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости,
Руководителю
государственного учреждения
службы занятости населения
от _______________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, телефонный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о направлении на переобучение и повышение квалификации женщины, находящейся
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
Я, ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, (при наличии) отчество женщины)
прошу организовать для меня переобучение / повышение квалификации.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю согласие на получение, обработку и передачу персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых
к нему документах. Настоящее согласие действует с момента его подачи до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо до моего письменного отзыва данного согласия. Лицу, указанному в настоящем заявлении,
разъяснено и оно выразило согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
__________________________________________________ 		
___________
__________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)
(подпись)
		
(дата)
Приложение:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________		
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты.
«__» _____________ 20___ года
___________________________________________
(должность лица, принявшего заявление)

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

1.1. Заменить в наименовании и по тексту постановления слова «на 2013 – 2021 годы» словами «на 2020 – 2027 годы»;
1.2. В Порядке предоставления из краевого бюджета финансовой поддержки работодателям − владельцам сертификатов на
привлечение трудовых ресурсов в Приморский край в рамках реализации подпрограммы «Повышение мобильности трудовых
ресурсов» государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 − 2021
годы», утвержденном постановлением (далее – Порядок):
заменить в наименовании и по тексту слова «на 2013 – 2021 годы» словами «на 2020 – 2027 годы»;
в пункте 3.1:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«3.1. Требования, которым должны соответствовать работодатели на дату обращения в министерство труда и социальной
политики Приморского края (далее − уполномоченный орган) для получения субсидии:»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«работодатель − юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность работодателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а работодатель − индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;»;
изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу на указанные цели.»;
в пункте 9:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений о предоставлении из краевого бюджета
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными приказом министерства финансов Приморского края (далее
− Типовая форма соглашения).»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«б) обязательство работодателя о выполнении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (далее – показатель результативности):»;
исключить абзац восьмой;
изложить абзацы девятый – тринадцатый в следующей редакции:
«в) значения показателей результативности;
г) требования об обязательной проверке уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий работодателю;
д) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии уполномоченным органом решения, согласованного с министерством
финансов Приморского края, о наличии потребности в указанных средствах;
е) соблюдение 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, и размещения данных средств на депозиты и в иные
финансовые инструменты;
ж) иные условия в соответствии с действующим законодательством.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней (в декабре − в течение одного рабочего дня) со дня поступления средств
на лицевой счет уполномоченного органа на основании решения о предоставлении субсидии составляет реестр на перечисление субсидий (далее − реестр) и передает его в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее − ГКУ
Приморское казначейство). Форма реестра устанавливается уполномоченным органом совместно с ГКУ Приморским казначейством.»;
в пункте 12:
дополнить абзац первый после слов «Порядку» словами «, отчета о достижении значений показателей результативности по
форме, установленной Соглашением.»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления работодателем дополнительной
отчетности.»;
в пункте 17:
заменить в абзаце третьем слова «главным распорядителем как получателем бюджетных средств и уполномоченным органом
государственного (муниципального) финансового контроля» словами «уполномоченным органом и органами государственного
финансового контроля»;
изложить абзацы шестой, седьмой пункта 17 в следующей редакции:
«в случае недостижения значений показателей результативности − в размере пропорционально недостигнутым значениям
показателей результативности;
б) уплата в краевой бюджет штрафных санкций за счет собственных средств работодателя в случае недостижения значений
показателей результативности − в размере, определенном в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице - губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42-пп

от 27.01.2020

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации
Приморского края по вопросу расходования средств краевого бюджета на выплату
региональной социальной доплаты к пенсии
___________________
(дата)

_______________
(дата)

С основаниями для принятия решения об отчислении меня в связи прохождением переобучения/повышения квалификации
ознакомлена. Обязуюсь уведомить государственное учреждение службы занятости населения о наступлении соответствующих
оснований не позднее трех рабочих дней со дня их наступления.
О решениях, принятых в связи с организацией для меня переобучения/повышения квалификации, прошу уведомлять
(поставить знак «Ѵ» напротив желаемого способа получения уведомления):
 посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении;
 посредством направления сообщения по адресу электронной почты, указанному в заявлении.
___________________________________________________________ 		
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)

11

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 14 января 2010 года № 2-па «О Порядке расходования средств краевого бюджета на выплату региональной социальной
доплаты к пенсии»;
от 13 мая 2013 года № 170-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 14 января 2010
года № 2-па «О Порядке расходования средств краевого бюджета на выплату региональной социальной доплаты к пенсии».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43-пп

_________ ________
(подпись)
(дата)
от 27.01.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41-пп

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 февраля 2014 года № 49-па «О комиссии по разработке территориальной
программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края»

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 16 октября 2015 года № 403-па «О финансовой поддержке работодателям – владельцам
сертификатов на привлечение трудовых ресурсов в Приморский край
в рамках реализации подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов»
государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2013-2021 годы»

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 19 февраля 2014 года № 49-па
«О комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 18 августа 2014 года № 316-па, от 30 октября 2014 года
№ 446-па, от 12 февраля 2015 года № 39-па, от 15 мая 2017 года № 165-па, от 9 августа 2018 года № 375-па, от 26 сентября 2018
года № 468-па, от 11 февраля 2019 года № 77-па, от 28 февраля 2019 года № 125-па, от 21 мая 2019 года № 290-па, от 5 июля 2019
года № 431-па), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

от 27.01.2020

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 16 октября 2015 года № 403-па «О финансовой поддержке
работодателям − владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов в Приморский край в рамках реализации подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной программы Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2013 − 2021 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 4 марта
2016 года № 80-па, от 27 апреля 2016 года № 164-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 24 января 2017 года № 17-па, от 29 августа
2017 года № 353-па, от 5 февраля 2018 года № 43-па, от 28 ноября 2018 года № 567-па, 22 апреля 2019 года № 248-па) (далее постановление) следующие изменения:

Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 27.01.2020 № 43-пп

СОСТАВ
комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования на территории Приморского края
Фисенко Виктор Сергеевич

−

Скорупский Константин Викторович

−

Лизенко Ирина Ильинична

−

Попов Андрей Владимирович

−

Тихонов Борис Петрович

−

заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края, председатель комиссии;
директор государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Приморского края», секретарь комиссии (по согласованию).
председатель Приморской краевой организации профсоюзов работников здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморская краевая
клиническая больница № 1» (по согласованию);
директор общества с ограниченной ответственностью Страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс» (по согласованию).

месячно до 10 числа месяца, в котором будет осуществляться выплата компенсации, реестры начисленной компенсации с обозначением способа доставки;
формирует и направляет ежемесячно списки получателей компенсации по кредитным организациям − на следующий день после
перечисления средств краевого бюджета на осуществление выплаты финансовой поддержки;
ежемесячно представляет в министерство в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о произведенных
расходах на выплату компенсации по установленной форме;
несет ответственность на правильность назначения, своевременное и качественное представление заявки на предоставление
компенсации;
14.2. Министерство:
ежемесячно формирует и представляет в министерство финансов Приморского края прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета на выделение средств на выплату компенсации в соответствии с установленным порядком для составления и ведения
кассового плана исполнения краевого бюджета;
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на выплату компенсации;
14.3. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств
краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством, готовит и представляет в УФК по Приморскому краю в течение трех рабочих дней со дня поступления предельных объемов финансирования на лицевой счет министерства
заявки на кассовый расход для перечисления денежных средств на лицевой счет КГБУ «ПЦЗН» для дальнейшего перечисления
компенсации заявителям.
Форма

Приложение
к Порядку
предоставления компенсации расходов на оплату гостиничных услуг, услуг по временному размещению и обеспечению
временного проживания соотечественников, прибывших на территорию Приморского края из стран дальнего зарубежья
в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44-пп

от 27.01.2020

Директору краевого государственного бюджетного учреждения «Приморский центр занятости населения»

О предоставлении компенсации расходов на оплату гостиничных услуг, услуг
по временному размещению и обеспечению временного проживания соотечественников,
прибывших на территорию Приморского края из стран дальнего зарубежья в рамках
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», на основании Устава
Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года № 870-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020-2027 годы» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации расходов на оплату гостиничных услуг, услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания соотечественников, прибывших на территорию Приморского края
из стран дальнего зарубежья в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 27.01.2020 № 44-пп

ПОРЯДОК
предоставления компенсации расходов на оплату гостиничных услуг, услуг
по временному размещению и обеспечению временного проживания соотечественников,
прибывших на территорию Приморского края из стран дальнего зарубежья в рамках
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления компенсации расходов на оплату гостиничных услуг,
услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания соотечественников, прибывших на территорию Приморского края из стран дальнего зарубежья в рамках 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 соответственно – Порядок, компенсация, услуги по проживанию).
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятий по компенсации услуг по проживанию выделяются министерству труда и социальной политики Приморского края (далее – министерство) в рамках подпрограммы «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Приморского
края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации
Приморского края от 24 декабря 2019 года № 870-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Содействие
занятости населения Приморского края на 2020-2027 годы», в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета,
кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на
указанные цели в текущем финансовом году.
Министерство предоставляет средства краевого бюджета краевому государственному бюджетному учреждению «Приморский
центр занятости населения» (далее – КГБУ «ПЦЗН») в форме субсидии на иные цели в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания».
Компенсация предоставляется однократно за период, не превышающий 10 суток с даты прибытия на территорию Приморского
края, в размере фактически понесенных затрат на услуги по проживанию, но не более 4000 рублей из расчета за одни сутки фактического проживания.
Для получения компенсации лицо, подавшее заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и прибывшее на территорию
Приморского края из стран дальнего зарубежья (далее – заявитель), обращается в любое отделение КГБУ «ПЗЦН», осуществляющее деятельность на территории Приморского края, и представляет следующие документы:
заявление о предоставлении компенсации по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
платежные документы, подтверждающие расходы на услуги по проживанию заявителя;
свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
миграционную карту.
Документы, указанные в настоящем подпункте, не должны содержать исправлений, подчисток либо приписок, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание.
6. Для получения компенсации в текущем финансовом году заявитель обращается в КГБУ «ПЦЗН» до 10 декабря текущего года.
7. КГБУ «ПЦЗН» перечисляет компенсацию на счет заявителя, открытый в кредитной организации, или через почтамты Управления Федеральной почтовой связи Приморского края, расположенные на соответствующей территории муниципального образования Приморского края.
8. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются при непосредственном обращении заявителя в отделение КГБУ «ПЗЦН».
При представлении документов специалист отделения КГБУ «ПЗЦН», осуществляющий прием документов, сканирует заявление, представленные документы и возвращает подлинники документов заявителю.
9. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся основанием для предоставления компенсации, несет заявитель, обратившийся в отделение КГБУ «ПЗЦН».
10. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации принимается КГБУ «ПЗЦН» в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя.
11. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
обращение в отделение КГБУ «ПЗЦН» гражданина, не относящегося к категории соотечественников, указанных в пункте 1
настоящего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
обращение заявителя за предоставлением компенсации за услуги по проживанию за период, не предусмотренный пунктом 4
настоящего Порядка.
12. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации КГБУ «ПЦЗН» направляет уведомление заявителю о принятом решении способом и по адресу, указанным в заявлении.
13. Расходы, связанные с предоставлением компенсации, включают в себя расходы непосредственно на выплату компенсации и
расходы по оплате банковских и почтовых услуг.
14. В целях осуществления выплаты компенсации:
14.1. КГБУ «ПЦЗН»:
представляет в министерство прогноз кассовых выплат на выплату компенсации ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении компенсации;
представляет в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее − ГКУ Приморское казначейство) еже-

от гражданина (-ки)________________
_________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)
______________________________________________
(адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, телефонный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсации
,

Прошу предоставить мне, ________________________________________ __________________________________________
		
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)

как лицу, подавшему заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и прибывшему на территорию Приморского края _____________________
__________________________________________________________________________ .
(указать страну исхода)
___________________________________________
__________
__________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
(подпись)
(дата)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
министерству труда и социальной политики Приморского края (далее – министерство) на обработку и использование моих персональных данных, а также иных данных, которые необходимы министерству, для предоставления мне компенсации расходов
на оплату гостиничных услуг, услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания соотечественников,
прибывших на территорию Приморского края из стран дальнего зарубежья в рамках Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, (далее - компенсация расходов).
Я согласен (согласна) с тем, что в целях компенсации расходов министерство вправе осуществлять сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, использование моих персональных данных в течение срока
хранения документов о компенсации расходов.
Я не возражаю против того, что мои персональные данные могут быть получены министерством от третьих лиц и передаваться третьим лицам.
Я даю согласие на хранение, обработку и передачу следующих моих данных:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения;
2) адреса регистрации, временной регистрации, фактического проживания, телефоны;
3) реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
4) другая персональная информация, необходимая для предоставления компенсации расходов в соответствии с настоящим
Порядком.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании заявления, поданного министерству.
___________________________________________ 		
__________ __________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)
(подпись)
(дата)
Компенсацию прошу перечислять (поставить знак «Ѵ» напротив желаемого способа получения):
 ни лицевой счет, открытый в кредитной организации:
Наименование Банка получателя:
БИК Банка получателя:
ИНН Банка получателя:
К/С Банка получателя:
Получатель:
Счет получателя в Банке:

 в почтовое отделение связи:
___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Приложение:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)

__________
(подпись)

__________
(дата)

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты.
«____»__________20__г.
________________________________________
		
(должность лица, принявшего заявление)

_______________
(расшифровка подписи)

________
(дата)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45-пп

от 27.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 сентября 2018 года № 427-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в сфере
социального обслуживания населения»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 7 сентября 2018 года № 427-па «Об утверждении Порядка
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предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных
проектов в сфере социального обслуживания населения» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 3 постановления слова «департамент труда и социального развития» словами «министерство труда и
социальной политики»;
1.2. В Порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию
инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
заменить в пункте 1.1 Порядка слова «департамент труда и социального развития» словами «министерство труда и
социальной политики»;
заменить в пункте 1.1 и далее по тексту Порядка слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
в приложении № 1 к Порядку заменить слова «департамент труда и социального развития» словами «министерство труда и
социальной политики».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46-пп

от 27.01.2020

О внесении изменений в схему территориального планирования Шкотовского
муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, в соответствии с законами Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в схему территориального планирования Шкотовского муниципального района Приморского края.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 27.01.2020 № 46-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Шкотовского муниципального района, их основные характеристики,
их местоположение
№

Код объекта/
справочник

Назначение объекта местного значения муниципального
района

Наименование объекта/статус объекта

Краткая характеристика объекта

Местоположение планируемого объекта

Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель

1

2

3

4

5

6

7

Объекты электро- и газоснабжения поселений
Объекты электроснабжения (мероприятия на Iочередь)
1.

602040213

преобразование и распределение электроэнергии

центр питания ПС 35/6 кВ «Скалистая» (реконструкция)

замена трансформа-торов 2х2,5
МВА
на 2х6,3 МВА

Новонежинское сельское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 15 м

2.

602040213

преобразование и распределение электроэнергии

центр питания ПС 35/6 кВ «Депо» (реконструкция)

замена трансформаторов 1х1,6 и
1х1,8 МВА
на 2х4 МВА

Смоляниновское городское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 15 м

3.

602040213

преобразование и распределение электроэнергии

центр питания ПС 35/6 кВ «Новороссия» (реконструкция)

установка второго трансформатора Центральненское сельское поселение
2х2,5 МВА

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 15 м

4.

602040313

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи ВЛ 35 кВ «Шкотово – Новороссия»
(демонтаж и новое строительство)

10,4 км

Шкотовское городское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 15 м

5.

602040313

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи ВЛ 35 кВ «Артемовская ТЭЦ – Шкотово» (демонтаж и новое строительство)

3,75 км

Шкотовское городское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 15 м

6.

602040315

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи 10 кВ (строительство)

2,4 км

Подъяпольское сельское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

7.

602040215

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ (строительство)

1 ед.

Подъяпольское сельское поселение, пос.
Подъяпольское

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

8.

602040215

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ (реконструкция)

1 ед.

Подъяпольское сельское поселение, пос.
Подъяпольское

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

9.

602040215

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ (реконструкция)

2 ед.

Подъяпольское сельское поселение, пос.
Мысовой

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

10.

602040215

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ (строительство)

3 ед.

Подъяпольское сельское поселение, пос.
Мысовой

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

11.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

1 ед.

Новонежинское сельское поселение, пос.
Новонежино

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

12.

602040316

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи 6 кВ (строительство)

0,63 км

Новонежинское сельское поселение, пос.
Новонежино

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

13.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

1 ед.

Романовское сельское поселение, с.
Романовка

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

14.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (реконструкция)

1 ед.

Романовское сельское поселение, с.
Романовка

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

15.

602040316

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи 6 кВ (строительство)

0,4 км

Романовское сельское поселение, с.
Романовка

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

16.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

1 ед.

Центральненское сельское поселение, с.
Центральное

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

17.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (реконструкция)

2 ед.

Центральненское сельское поселение, с.
Новороссия

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

18.

602040316

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи 6 кВ (строительство)

2,4 км

Центральненское сельское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

19.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

10 ед.

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

20.

602040316

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи 6 кВ (строительство)

3,07 км

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

21.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

1 ед.

Шкотовское городское поселение, пгт
Шкотово

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

22.

602040316

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи 6 кВ (строительство)

0,24 км

Шкотовское городское поселение, пгт
Шкотово

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

23.

602040316

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи 6 кВ (строительство)

1,49 км

Штыковское сельское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

24.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

1 ед.

Штыковское сельское поселение, пос.
Штыково

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

25.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

3 ед.

Штыковское сельское поселение, пос.
Многоудобное

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

линия электропередачи ВЛ 35 кВ «Шкотово – Новороссия»
(демонтаж и новое строительство)

7,41 км

Центральненское сельское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства –
15 м

Объекты электроснабжения (мероприятия на расчетный срок)
26.

602040313

передача или распределение электрической энергии по
проводам

27.

602040215

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ (реконструкция)

1 ед.

Подъяпольское сельское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

28.

602040215

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ (строительство)

3 ед.

Подъяпольское сельское поселение, пос.
Подъяпольское

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

29.

602040315

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи 10 кВ (строительство)

4,05 км

Подъяпольское сельское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

30.

602040215

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ (строительство)

2 ед.

Подъяпольское сельское поселение, пос.
Мысовой

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

31.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

2 ед.

Новонежинское сельское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

32.

602040316

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи 6 кВ (строительство)

14,06 км

Новонежинское сельское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

33.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

3 ед.

Новонежинское сельское поселение, дер.
Лукъяновка

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

34.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

9 ед.

Новонежинское сельское поселение, с.
Анисимовка

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

35.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (реконструкция)

1 ед.

Новонежинское сельское поселение, с.
Анисимовка

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

36.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

2 ед.

Романовское сельское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

37.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

2 ед.

Романовское сельское поселение, с.
Романовка

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

38.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (реконструкция)

2 ед.

Романовское сельское поселение, с.
Романовка

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м
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39.

602040316

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи 6 кВ (строительство)

6,09 км

Романовское сельское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

40.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

4 ед.

Романовское сельское поселение, дер. Речица

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

41.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

1 ед.

Романовское сельское поселение, дер.
Царевка

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

42.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

7 ед.

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

43.

602040316

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи 6 кВ (строительство)

1,87 км

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

44.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

3 ед.

Шкотовское городское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

45.

602040316

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи 6 кВ (строительство)

5,37 км

Шкотовское городское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

46.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

7 ед.

Шкотовское городское поселение, пгт
Шкотово

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

47.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (реконструкция)

1 ед.

Шкотовское городское поселение, пгт
Шкотово

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

48.

602040316

передача или распределение электрической энергии по
проводам

линия электропередачи 6 кВ (строительство)

6,76 км

Штыковское сельское поселение

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

49.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

6 ед.

Штыковское сельское поселение, пос.
Штыково

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

50.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

9 ед.

Штыковское сельское поселение, пос.
Многоудобное

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

51.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (реконструкция)

1 ед.

Штыковское сельское поселение, пос.
Многоудобное

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

52.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

1 ед.

Центральненское сельское поселение, с.
Стеклянуха

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

53.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

2 ед.

Центральненское сельское поселение, с.
Новороссия

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

54.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

1 ед.

Центральненское сельское поселение, с.
Центральное

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

55.

602040216

преобразование и распределение электроэнергии

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (строительство)

1 ед.

Центральненское сельское поселение, дер.
Новая Москва

охранная зона объектов электросетевого хозяйства – 10 м

Объекты газоснабжения (мероприятия на I очередь)
56.

602040514

снижение давления природного газа

газорегуляторный пункт ГРП (строительство)

1 ед.

Центральненское сельское поселение, с.
Центральное

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

57.

602040514

снижение давления природного газа

газорегуляторный пункт ГРП (строительство)

1 ед.

Центральненское сельское поселение, с.
Стеклянуха

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

Объекты газоснабжения (мероприятия на I очередь) (мероприятия на расчетный срок)
58.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

30 км

Новонежинское сельское поселение

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м - 20 м

59.

602040514

снижение давления природного газа

пункт редуцирования газа ГРП (строительство)

2 ед.

Новонежинское сельское поселение, пос.
Новонежино

охранная зона –
10 м

60.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

2,9 км

Новонежинское сельское поселение, пос.
Новонежино

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м - 20 м

61.

602040514

снижение давления природного газа

пункт редуцирования газа ГРП (строительство)

1 ед.

Новонежинское сельское поселение, дер.
Лукъяновка

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

62.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

0,3 км

Новонежинское сельское поселение, дер.
Лукъяновка

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м - 20 м

63.

602040514

снижение давления природного газа

пункт редуцирования газа ГРП (строительство)

1 ед.

Новонежинское сельское поселение, с.
Анисимовка

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

64.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

0,1 км

Новонежинское сельское поселение, с.
Анисимовка

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м - 20 м

65.

602040514

снижение давления природного газа

пункт редуцирования газа ГРП (строительство)

1 ед.

Новонежинское сельское поселение, ж-д
рзд 53-й км

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

66.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

0,1 км

Новонежинское сельское поселение, ж-д
рзд 53-й км

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м - 20 м

67.

602040514

снижение давления природного газа

пункт редуцирования газа ГРП (строительство)

1 ед.

Подъяпольское сельское поселение

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

68.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

7,1 км

Подъяпольское сельское поселение

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м - 20 м

69.

602040514

снижение давления природного газа

пункт редуцирования газа ГРП (строительство)

2 ед.

Подъяпольское сельское поселение, пос.
Подъяпольское

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

70.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

2,3 км

Подъяпольское сельское поселение, пос.
Подъяпольское

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м - 20 м

71.

602040514

снижение давления природного газа

пункт редуцирования газа ГРП (строительство)

1 ед.

Подъяпольское сельское поселение, пос.
Мысовой

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

72.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

1,3 км

Подъяпольское сельское поселение, пос.
Мысовой

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м -20 м

73.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

25,7 км

Романовское сельское поселение

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м -20 м

74.

602040514

снижение давления природного газа

пункт редуцирования газа ГРП (строительство)

1 ед.

Романовское сельское поселение, с.
Романовка

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

75.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

0,6 км

Романовское сельское поселение, с.
Романовка

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м -20 м

76.

602040514

снижение давления природного газа

пункт редуцирования газа ГРП (строительство)

1 ед.

Романовское сельское поселение, дер. Речица

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

77.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

1,7 км

Романовское сельское поселение, дер. Речица

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м -20 м

78.

602040514

снижение давления природного газа

пункт редуцирования газа ГРП (строительство)

1 ед.

Романовское сельское поселение, дер.
Царевка

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

79.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

8,6 км

Смоляниновское городское поселение

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м - 20 м

80.

602040514

снижение давления природного газа

пункт редуцирования газа ГРП (строительство)

7 ед.

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

81.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

1,7 км

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м - 20 м

82.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

26,1 км

Центральненское сельское поселение

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м -20 м

83.

602040514

снижение давления природного газа

пункт редуцирования газа ГРП (строительство)

1 ед.

Центральненское сельское поселение, с.
Новороссия

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

84.

602040601

распределение природного газа

газопровод высокого давления (строительство)

2,7 км

Центральненское сельское поселение, с.
Новороссия

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м - 20 м

85.

602040514

снижение давления природного газа

пункт редуцирования газа ГРП (строительство)

1 ед.

Центральненское сельское поселение, с.
Смяличи

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

86.

602040514

снижение давления природного газа

пункт редуцирования газа ГРП (строительство)

1 ед.

Центральненское сельское поселение, дер.
Новая Москва

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

87.

602040514

снижение давления природного газа

газорегуляторный пункт ГРП (строительство)

1 ед.

Шкотовское городское поселение

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

88.

602040601

распределение природного газа

распределительный газопровод (строительство)

23,3 км

Шкотовское городское поселение

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м - 20 м

89.

602040514

снижение давления природного газа

газорегуляторный пункт ГРП (строительство)

1 ед.

Шкотовское городское поселение, пгт
Шкотово

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

90.

602040601

распределение природного газа

распределительный газопровод (строительство)

2,4 км

Шкотовское городское поселение, пгт
Шкотово

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м - 20 м

91.

602040514

снижение давления природного газа

газорегуляторный пункт ГРП (строительство)

1 ед.

Штыковское сельское поселение

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

92.

602040601

распределение природного газа

распределительный газопровод (строительство)

17,9 км

Штыковское сельское поселение

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м - 20 м

93.

602040514

снижение давления природного газа

газорегуляторный пункт ГРП (строительство)

1 ед.

Штыковское сельское поселение, пос.
Штыково

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

94.

602040601

распределение природного газа

распределительный газопровод (строительство)

0,3 км

Штыковское сельское поселение, пос.
Штыково

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м -20 м
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1

2

3

4

5

6

7

95.

602040514

снижение давления природного газа

газорегуляторный пункт ГРП (строительство)

1 ед.

Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное

охранная зона газораспределительных сетей –
10 м

автомобильные дороги общего
пользования местного значения
муниципального района, соответствующие классу «обычная
автомобильная дорога»,
4-5 категорий, общей протяженностью
62 км

Шкотовский муниципальный район

полоса отвода

Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (мероприятия на I очередь)
96.

602030303

предоставление транспортных услуг населению, предпри- автомобильные дороги общего пользования местного значения
ятиям и организациям
муниципального района (строительство)

Объекты образования
Муниципальные дошкольные образовательные организации (мероприятия на I очередь)
97.

602010101

в области дошкольного образования Шкотовского муниципального района

муниципальная дошкольная образовательная организация
(строительство)

80 мест

Новонежинское сельское поселение, пос.
Новонежино

не требуются

98.

602010101

в области дошкольного образования Шкотовского муниципального района

муниципальная дошкольная образовательная организация
(строительство)

240 мест

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

99.

602010101

в области дошкольного образования Шкотовского муниципального района

муниципальная дошкольная образовательная организация с
муниципальной общеобразовательной организацией (начальной
школой) (строительство)

240 мест - ДОО

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

100.

602010101

в области дошкольного образования Шкотовского муниципального района

муниципальная дошкольная образовательная организация
(строительство)

90 мест

Штыковское сельское поселение пос.
Штыково

не требуются

101.

602010101

в области дошкольного образования Шкотовского муниципального района

муниципальная дошкольная образовательная организация
(строительство)

300 мест

Шкотовское городское поселение, пгт
Шкотово

не требуются

Муниципальные дошкольные образовательные организации (мероприятия на расчетный срок)
102.

602010101

в области дошкольного образования Шкотовского муниципального района

муниципальная дошкольная образовательная организация
(строительство)

120 мест

Новонежинское сельское поселение, с.
Анисимовка

не требуются

103.

602010101

в области дошкольного образования Шкотовского муниципального района

муниципальная дошкольная образовательная организация
(строительство)

60 мест

Новонежинское сельское поселение, пос.
Новонежино

не требуются

104.

602010101

в области дошкольного образования Шкотовского муниципального района

муниципальная дошкольная образовательная организация
(строительство)

80 мест

Подъяпольское сельское поселение, пос.
Мысовой

не требуются

105.

602010101

в области дошкольного образования Шкотовского муниципального района

муниципальная дошкольная образовательная организация
(строительство)

120 мест

Романовское сельское поселение, с.
Романовка

не требуются

106.

602010101

в области дошкольного образования Шкотовского муниципального района

муниципальная дошкольная образовательная организация
(строительство)

60 мест

Центральненское сельское поселение с.
Центральное

не требуются

107.

602010101

в области дошкольного образования Шкотовского муниципального района

муниципальная дошкольная образовательная организация
(строительство)

80 мест

Центральненское сельское поселение с.
Новороссия

не требуются

Муниципальные общеобразовательные организации начального общего, основного общего, среднего общего образования (мероприятия на I очередь)
108.

602010102

в области общего образования Шкотовского муниципального района

муниципальная общеобразовательная организация (строительство)

220 мест

Подъяпольское сельское поселение, пос.
Подъяпольское

не требуются

109.

602010102

в области общего образования Шкотовского муниципального района

муниципальная общеобразовательная организация (начальная
школа) с муниципальной дошкольной образовательной организацией (строительство)

240 мест - МОО

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

110

602010102

в области общего образования Шкотовского муниципального района

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 27 пгт Смоляниново»
(реконструкция, улучшение технического состояния, расширение мощности)

до 680 мест

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

111

602010102

в области общего образования Шкотовского муниципального района

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Шкотово»
(реконструкция)

в соответствии с заданием на
проектирование

Шкотовское городское поселение, пгт
Шкотово

не требуются

Муниципальные общеобразовательные организации дополнительного образования (мероприятия на I очередь)
112.

602010103

в области дополнительного Шкотовского муниципального муниципальная организация дополнительного образования
района
(строительство)

50 мест

Подъяпольское сельское поселение, пос.
Подъяпольское

не требуются

113.

602010103

в области дополнительного Шкотовского муниципального детская школа искусств (строительство)
района

200 мест

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

114.

602010103

в области дополнительного Шкотовского муниципального детская школа искусств (строительство)
района

190 мест

Шкотовское городское поселение, пгт
Шкотово

не требуются

115.

602010103

в области дополнительного Шкотовского муниципального реконструкция недействующего здания культурно-досугового
района
центра с целью размещения школы творчества

в соответствии с заданием на
проектирование

Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное

не требуются

Муниципальные общеобразовательные организации дополнительного образования (мероприятия на расчетный срок)
116.

602010103

в области дополнительного образования Шкотовского
муниципального района

муниципальная организация дополнительного образования
(строительство)

70 мест

Романовское сельское поселение, с.
Романовка

не требуются

117.

602010103

в области дополнительного образования Шкотовского
муниципального района

муниципальная организация дополнительного образования
(строительство)

100 мест

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

118.

602010103

в области дополнительного образования Шкотовского
муниципального района

муниципальная организация дополнительного образования
(строительство)

100 мест

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

Объекты культуры и искусства (мероприятия на Iочередь)
119.

602010202

в области культуры и искусства Шкотовского муниципального района

строительство кинотеатра, центра культурного развития и музея
с выставочным залом

в соответствии с заданием на
проектирование

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

120.

602010202

в области культуры и искусства Шкотовского муниципального района

центр культурного развития (строительство)

в соответствии с заданием на
проектирование

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

121.

602010202

в области культуры и искусства Шкотовского муниципального района

музей с выставочным залом (строительство)

в соответствии с заданием на
проектирование

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

122.

602010202

в области культуры и искусства Шкотовского муниципального района

объект культурно-просветительного назначения (строительство)

в соответствии с заданием на
проектирование

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

Объекты физической культуры и массового спорта (мероприятия на I очередь)
123.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

строительство плоскостных спортивных сооружений при
действующей общеобразовательной школе

3750 кв.м (50х75)

Новонежинское сельское поселение с.
Анисимовка

не требуются

124.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

строительство физкультурно-спортивного зала при действующей общеобразовательной школе

288 кв.м

Новонежинское сельское поселение с.
Новонежино

не требуются

125.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

спортивная площадка при действующей общеобразовательной
школе (строительство)

3750 кв.м (50х75)

Новонежинское сельское поселение с.
Новонежино

не требуются

126.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

спортивная школа с плавательным бассейном (строительство)

212,5 кв.м

Новонежинское сельское поселение с.
Новонежино

не требуются

127.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

физкультурно-спортивный зал при школе (строительство)

302,8

Подъяпольское сельское поселение пос.
Подъяпольское

не требуются

128.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

физкультурно-спортивный зал при школе (строительство)

180 кв.м

Подъяпольское сельское поселение пос.
Подъяпольское

не требуются

129.

602010302

с области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

реконструкция действующего культурно-досугового центра с
целью размещения физкультурно-спортивного зала

540 кв.м (30х18)

Подъяпольское сельское поселение пос.
Подъяпольское

не требуются

130.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

спортивная площадка при школе (реконструкция)

2500 кв.м

Подъяпольское сельское поселение пос.
Подъяпольское

не требуются

131.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

строительство ледового дворца, физкультурно-спортивного зала
в комплексе с плавательным бассейном

зал - 540 кв.м, 400 кв.м зеркала
воды

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

132.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

спортивный зал МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №
27 пгт Смоляниново» (реконструкция)

в соответствии с заданием на
проектирование

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

133.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

спортивный комплекс с плавательным бассейном (строительство)

275 кв.м зеркала воды

Шкотовское сельское поселение, пгт
Шкотово

не требуются

134.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

волейбольная площадка МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 пгт Шкотово» (реконструкция)

в соответствии с заданием на
проектирование

Шкотовское сельское поселение, пгт
Шкотово

не требуются

135.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

спортивный комплекс (строительство)

в соответствии с заданием на
проектирование

Штыковское сельское поселение, пос.
Штыково

не требуются

136.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

хоккейная коробка (строительство)

1800 кв.м (60х30)

Романовское сельское поселение, с.
Романовка

не требуются

Объекты физической культуры и массового спорта (мероприятия на расчетный срок)
137.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

хоккейная коробка (2 объекта) (строительство)

900 кв.м

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

138.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

спортивная площадка (2 объекта) (строительство)

600 кв.м

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

139.

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

сооружения для стрелковых видов спорта (строительство)

в соответствии с заданием на
проектирование

Смоляниновское городское поселение, пгт
Смоляниново

не требуются

140

602010302

в области физической культуры и спорта Шкотовского
муниципального района

спортивная площадка при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 с. Центральное» (реконструкция)

в соответствии с заданием на
проектирование

Центральненское сельское поселение, с.
Центральное

не требуются

Иные объекты (мероприятия на I очередь)

15

16
№

Код объекта/
справочник

30 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 7 (1741)

ОФИЦИАЛЬНО
Назначение объекта местного значения муниципального
района

Наименование объекта/статус объекта

Краткая характеристика объекта

Местоположение планируемого объекта

Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель

1

2

3

4

5

6

7

141

602010603

в области отдыха и оздоровления детей Шкотовского
муниципального района

строительство детского оздоровительного лагеря

350 мест

Подъяпольское сельское поселение

не требуются

142

602010603

В области отдыха и оздоровления детей Шкотовского
муниципального района

строительство детского оздоровительного лагеря

250 мест

Штыковское сельское поселение

не требуются

1.2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
№

Вид зоны с особыми
условиями использования
территории

Режим использования или ограничения на использование территории

Нормативный правовой акт, устанавливающий
режим использования или ограничения на использование территории для каждого вида зон

1

2

3

4

1.

Охранные зоны объектов
электросетевого хозяйства

в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению,
и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа
проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах
охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах
подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ № 160 (далее – Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон), запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия,
связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в
охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы
менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах
подводных кабельных линий электропередачи).

постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке
установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий
использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон» (далее – постановление
Правительства РФ № 160)

2.

Охранные зоны газораспределительных сетей

на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения
(обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ № 878:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по
согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем
телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении
Правил охраны газораспределительных сетей»
(далее – постановление Правительства РФ № 878)

3.

Полосы отвода

в границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 257-ФЗ, запрещаются:
1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;
2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;
3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;
4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;
5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;
6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 257-ФЗ)

II. КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения Шкотовского муниципального района в области электроснабжения и газоснабжения

1.2. Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения Шкотовского муниципального района
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1. 3.Карта планируемого размещения объектов местного значения Шкотовского муниципального района в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47-пп

от 27.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 июля 2017 года № 277-па «О внесении изменений в генеральный план Артемовского
городского округа Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, в соответствии с законами Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Изменения в генеральный план Артемовского городского округа Приморского края, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 7 июля 2017 года № 277-па «О внесении изменений в генеральный план Артемовского городского округа Приморского края», изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 27.01.2020 № 47-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Артемовского городского округа, их основные характеристики,
их местоположение
№

1

Наименование объекта

2

Вид объекта

3

Назначение объекта

Статус объекта

Характеристика объекта

Местоположение объекта

Вид зоны с особыми
словиями/ количественный
показатель

Срок реализации

7

8

9

10

напряжение, кВ

35

Артемовский городской округ

1,9

охранная зона (далее –
ОЗ) – 15 м

первая очередь

протяженность сооружения, км

планируемый к размещению

напряжение, кВ

35

Артемовский городской округ

ОЗ – 15 м

первая очередь

протяженность сооружения, км

2,9

организация электроснабжения

планируемый к размещению

напряжение, кВ

35

Артемовский городской округ

ОЗ – 15 м

первая очередь

протяженность сооружения, км

4,2

организация электроснабжения

планируемый к размещению

напряжение, кВ

35

Артемовский городской округ

ОЗ – 15 м

первая очередь

протяженность сооружения, км

3,4

организация электроснабжения

планируемый к размещению

напряжение, кВ

35

Артемовский городской округ

ОЗ – 15 м

расчетный срок

протяженность сооружения, км

4,1

организация электроснабжения

планируемый к размещению

напряжение, кВ

35

Артемовский городской округ

ОЗ – 15 м

расчетный срок

Протяженность сооружения, км

0,1

организация электроснабжения

планируемый к реконструкции

напряжение, кВ

35

Артемовский городской округ

ОЗ – 15 м

первая очередь

протяженность сооружения, км

8,1

организация электроснабжения

планируемый к размещению

напряжение, кВ

35

Артемовский городской округ

ОЗ – 15 м

первая очередь

протяженность сооружения, км

12,8

организация электроснабжения

планируемый к размещению

напряжение, кВ

35 кВ

Артемовский городской округ, г. Артем

ОЗ – 15 м

первая очередь

протяженность сооружения, км

0,05

организация электроснабжения

планируемый к размещению

напряжение, кВ

35

Артемовский городской округ

ОЗ – 15 м

расчетный срок

протяженность сооружения, км

6

Наименование характеристики

Количественный
показатель

5

6

организация электро-снабжения

планируемый к размещению

организация электроснабжения

4

Объекты электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
9.

Заводская - Артем
Артемовская ТЭЦ - Шахтовая
Западная - Надеждинская
Артемовская ТЭЦ - Шкотово

ЛЭП 35 кВ
ЛЭП 35 кВ
ЛЭП 35 кВ
ЛЭП 35 кВ

Артемовская ТЭЦ - Птицефабрика

ЛЭП 35 кВ

Заход на ПС Ясное

ЛЭП 35 кВ

Артемовская ТЭЦ - Шахтовая
Артемовская ТЭЦ – Суражевка

ЛЭП 35 кВ
ЛЭП 35 кВ

Артемовская - Западная, ответвление на ПС Ульяновскую

ЛЭП 35 кВ

Кролевцы - Птицефабрика

ЛЭП 35 кВ

10.

Канализационные очистные
сооружения

очистные сооружения (КОС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

40

Артемовский городской округ, г. Артем, зона инженерной
инфраструктуры

санитарно-защитная зона
(далее – СЗЗ) – 300 м

первая очередь

11.

КОС с. Оленье

очистные сооружения (КОС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

2,5

Артемовский городской округ, с. Олений, зона инженерной инфраструктуры

СЗЗ – 150 м

первая очередь

12.

Канализационные очистные
сооружения

очистные сооружения (КОС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

2,5

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона инженерной инфраструктуры

СЗЗ – 150 м

первая очередь

13.

Канализационные очистные
сооружения

очистные сооружения (КОС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,5

Артемовский городской округ, зона инженерной инфраструктуры

СЗЗ – 150 м

первая очередь

14.

КОС пос. Артемовский

очистные сооружения (КОС)

-

планируемый к ликвидации

производительность, тыс. куб. м/сут

4,8

Артемовский городской округ, г. Артем, зона инженерной
инфраструктуры

-

первая очередь

15.

КНС №5

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

4

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

СЗЗ – 20 м

расчетный срок

16.

КНС №8

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

3

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

СЗЗ – 20 м

расчетный срок

17.

КНС №4

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

8

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

СЗЗ – 20 м

расчетный срок

18.

КНС №6

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

15

Артемовский городской округ, г. Артем, зона инженерной
инфраструктуры

СЗЗ – 20 м

расчетный срок

19.

КНС №3

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

5,5

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

СЗЗ – 20 м

расчетный срок

20.

КНС №10

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

4

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

СЗЗ – 20 м

расчетный срок

21.

КНС №7

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

9

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

СЗЗ – 20 м

расчетный срок

22.

КНС №11

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона инженерной
инфраструктуры

СЗЗ – 20 м

расчетный срок

23.

КНС №1

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

4

Артемовский городской округ, зоны сельскохозяйственного использования

СЗЗ – 20 м

расчетный срок

24.

КНС №2

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

9,5

Артемовский городской округ, зоны сельскохозяйственного использования

СЗЗ – 20 м

расчетный срок

25.

КНС №9

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

1

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

СЗЗ – 20 м

расчетный срок

26.

Канализационная насосная
станция

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

5

Артемовский городской округ, г. Артем, зона инженерной
инфраструктуры

СЗЗ – 20 м

первая очередь

27.

Канализационная насосная
станция

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,3

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

СЗЗ – 20 м

расчетный срок

28.

Канализационная насосная
станция

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,3

Артемовский городской округ, г. Артем, зона инженерной
инфраструктуры

СЗЗ – 20 м

первая очередь

29.

Канализационная насосная
станция

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,3

Артемовский городской округ, г. Артем, озелененных
территорий специального назначения

СЗЗ – 20 м

расчетный срок
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30.

Канализационная насосная
станция

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,3

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

СЗЗ – 20 м

расчетный срок

31.

Канализационная насосная
станция

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,3

Артемовский городской округ, г. Артем, зона инженерной
инфраструктуры

СЗЗ – 20 м

первая очередь

32.

Канализационная насосная
станция

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,3

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

СЗЗ – 20 м

первая очередь

33.

Канализационная насосная
станция

канализационная насосная
станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

1,5

Артемовский городской округ, с. Олений, зона озелененных территорий специального назначения

СЗЗ – 20 м

первая очередь

34.

ВНС №3 «Заречная»

насосная станция

организация водоснабжения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

5

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

первый пояс зон санитарной охраны (строгого
режима) источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения
– 15 м

первая очередь

35.

ГГРП-1

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

16,57

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

ОЗ – 10 м

первая очередь

36.

ГРП-132

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,8

Артемовский городской округ, г. Артем, зона озелененных
территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

первая очередь

37.

ГРП-94

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,68

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

первая очередь

38.

ГРП-130

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

3,04

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

ОЗ – 10 м

первая очередь

39.

ГРП-129

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

3,04

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

первая очередь

40.

ГРП-93

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,74

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

первая очередь

41.

ГГРП-8

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,1

Артемовский городской округ, зона озелененных территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

первая очередь

42.

ГРП-84

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,55

Артемовский городской округ, с. Ясное, зона транспортной ОЗ – 10 м
инфраструктуры

первая очередь

43.

ГРП-85

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,55

Артемовский городской округ, с. Ясное, зона озелененных
территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

первая очередь

44.

ГРП-29

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,66

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

ОЗ – 10 м

первая очередь

45.

ГРП-127

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,24

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

первая очередь

46.

ГРП-30

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,66

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

ОЗ – 10 м

первая очередь

47.

ГРП-31

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,61

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

первая очередь

48.

ГГРП-9

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

67,42

Артемовский городской округ, зона озелененных территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

первая очередь

49.

ГРП-27

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,45

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

50.

ГРП-28

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,47

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

первая очередь

51.

ГРП-28/1

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,66

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

первая очередь

52.

ГРП-126

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,76

Артемовский городской округ, с. Кневичи, общественно-деловые зоны

ОЗ – 10 м

первая очередь

53.

ГРП-32

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,8

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

ОЗ – 10 м

первая очередь

54.

ГРП-37

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,43

Артемовский городской округ, г. Артем, зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

ОЗ – 10 м

расчетный срок

55.

ГРП-38

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,43

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

56.

ГРП-36

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,67

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

57.

ГРП-40

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,43

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны сельскохозяйственного использования

ОЗ – 10 м

расчетный срок

58.

ГРП-39

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,43

Артемовский городской округ, г. Артем, зона озелененных
территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

расчетный срок

59.

ГРП-41

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,45

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной ОЗ – 10 м
инфраструктуры

расчетный срок

60.

ГРП-125

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,82

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

первая очередь

61.

ГРП-60

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,4

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

ОЗ – 10 м

первая очередь

62.

ГРП-62

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,21

Артемовский городской округ, г. Артем, зона озелененных
территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

первая очередь

63.

ГГРП-3

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

3,66

Артемовский городской округ, г. Артем, зона озелененных
территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

первая очередь

64.

ГРП-64

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,04

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

первая очередь

65.

ГРП-63

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,83

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

первая очередь

66.

ГРП-59

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

первая очередь

67.

ГРП-61

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,26

Артемовский городской округ, г. Артем, зона озелененных
территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

первая очередь

68.

ГГРП-2

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,89

Артемовский городской округ, с. Суражевка, зона озелененных территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

первая очередь

69.

ГРП-95

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,7

Артемовский городской округ, с. Суражевка, жилые зоны

ОЗ – 10 м

первая очередь

70.

ГРП-128

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,76

Артемовский городской округ, с. Суражевка, жилые зоны

ОЗ – 10 м

первая очередь

71.

ГРП-88

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,31

Артемовский городской округ, с. Кролевцы, зона озелененных территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

первая очередь

72.

ГРП-91

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,26

Артемовский городской округ, с. Кролевцы, зона застройки индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

первая очередь

73.

ГРП-89

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,29

Артемовский городской округ, с. Кролевцы, зона застройки индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

первая очередь

74.

ГРП-92

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,69

Артемовский городской округ, с. Кролевцы, зона застройки индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

первая очередь

75.

ГРП-90

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,4

Артемовский городской округ, с. Кролевцы, зона застройки индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

первая очередь

76.

ГРП-131

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,3

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

первая очередь

77.

ГГРП-6

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

3,23

Артемовский городской округ, с. Кролевцы, зона озелененных территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

первая очередь

78.

ГРП-6

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,52

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

79.

ГРП-1

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,65

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

80.

ГРП-2

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,39

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок
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81.

ГРП-9

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,58

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной ОЗ – 10 м
инфраструктуры

расчетный срок

82.

ГРП-10

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,6

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

83.

ГРП-11

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,31

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной ОЗ – 10 м
инфраструктуры

расчетный срок

84.

ГРП-100

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

3,04

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

85.

ГРП-83

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,65

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

86.

ГРП-82

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,55

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

87.

ГРП-81

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,55

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

88.

ГРП-101

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,52

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

89.

ГРП-80

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,55

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

90.

ГРП-12

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,84

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

91.

ГРП-13

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,44

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

92.

ГРП-8

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,4

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной ОЗ – 10 м
инфраструктуры

расчетный срок

93.

ГРП-3

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,21

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

94.

ГРП-4

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,67

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

95.

ГРП-7

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,44

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

ОЗ – 10 м

расчетный срок

96.

ГРП-15

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,44

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

97.

ГРП-102

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

2,28

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

98.

ГРП-14

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,32

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

99.

ГРП-16

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,46

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

100.

ГРП-18

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,3

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

101.

ГРП-103

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,15

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной ОЗ – 10 м
инфраструктуры

расчетный срок

102.

ГРП-73

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,7

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

103.

ГРП-74

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,7

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

104.

ГРП-72

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,5

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

105.

ГРП-77

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,7

Артемовский городской округ, г. Артем, зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

ОЗ – 10 м

расчетный срок

106.

ГРП-17

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,68

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

107.

ГРП-79

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,75

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

108.

ГРП-105

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,52

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

109.

ГРП-104

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,52

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

110.

ГРП-106

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,52

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

111.

ГРП-78

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,3

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной ОЗ – 10 м
инфраструктуры

расчетный срок

112.

ГРП-70

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,3

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

113.

ГРП-71

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,49

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

114.

ГРП-76

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,7

Артемовский городской округ, г. Артем, зона озелененных
территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

расчетный срок

115.

ГРП-75

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,7

Артемовский городской округ, г. Артем, зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

ОЗ – 10 м

расчетный срок

116.

ГРП-96

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,92

Артемовский городской округ, г. Артем, зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

ОЗ – 10 м

расчетный срок

117.

ГРП-107

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,9

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

118.

ГРП-108

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,9

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

119.

ГРП-109

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,52

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

120.

ГРП-19

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,29

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной ОЗ – 10 м
инфраструктуры

расчетный срок

121.

ГРП-22

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,52

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

122.

ГРП-23

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,49

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

123.

ГРП-26

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,49

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

124.

ГРП-24

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,49

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

125.

ГРП-25

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,49

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

126.

ГРП-69

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,3

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

127.

ГРП-68

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,37

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

128.

ГРП-110

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,44

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

129.

ГРП-67

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,47

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

130.

ГРП-48

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,54

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

131.

ГРП-47

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,54

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

132.

ГРП-114

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,06

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

133.

ГРП-111

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,52

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

20

30 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 7 (1741)

ОФИЦИАЛЬНО

134.

ГРП-112

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,98

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

135.

ГРП-113

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,3

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

136.

ГРП-117

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,3

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной ОЗ – 10 м
инфраструктуры

расчетный срок

137.

ГРП-115

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,46

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

138.

ГРП-46

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,75

Артемовский городской округ, г. Артем, зона озелененных
территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

расчетный срок

139.

ГРП-116

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,46

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

140.

ГРП-44

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,42

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

141.

ГРП-45

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,64

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

142.

ГРП-118

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,21

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

143.

ГРП-119

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,21

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

144.

ГРП-120

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,76

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

145.

ГРП-49

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,69

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

146.

ГРП-21

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,52

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

147.

ГРП-33

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,4

Артемовский городской округ, г. Артем, зона озелененных
территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

расчетный срок

148.

ГРП-34

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,54

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

149.

ГРП-35

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,54

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

150.

ГРП-43

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,5

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной ОЗ – 10 м
инфраструктуры

расчетный срок

151.

ГРП-42

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,45

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

152.

ГРП-121

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

1,52

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

153.

ГРП-122

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

2,28

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

154.

ГРП-50

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,85

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

155.

ГРП-97

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,11

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

156.

ГРП-51

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,59

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

157.

ГРП-52

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,59

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

158.

ГРП-123

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,18

Артемовский городской округ, г. Артем, зона озелененных
территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

расчетный срок

159.

ГРП-53

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,87

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

ОЗ – 10 м

расчетный срок

160.

ГРП-54

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,8

Артемовский городской округ, г. Артем, зона озелененных
территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

расчетный срок

161.

ГРП-55

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,66

Артемовский городской округ, г. Артем, зона озелененных
территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

расчетный срок

162.

ГРП-58

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,09

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной ОЗ – 10 м
инфраструктуры

расчетный срок

163.

ГРП-56

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,66

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

164.

ГРП-57

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,66

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

165.

ГГРП-4

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

24,43

Артемовский городской округ, зона озелененных территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

первая очередь

166.

ГРП-124

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,61

Артемовский городской округ, с. Олений, общественно-деловые зоны

ОЗ – 10 м

первая очередь

167.

ГРП-65

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,62

Артемовский городской округ, с. Олений, общественно-деловые зоны

ОЗ – 10 м

первая очередь

168.

ГРП-66

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,29

Артемовский городской округ, с. Олений, зоны сельскохозяйственного использования

ОЗ – 10 м

первая очередь

169.

ГРП-99

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

28,81

Артемовский городской округ, зона инженерной инфраструктуры

ОЗ – 10 м

первая очередь

170.

ГРП-98

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

10,43

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

ОЗ – 10 м

первая очередь

171.

ГГРП-5

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

39,23

Артемовский городской округ, г. Артем, зона озелененных
территорий специального назначения

ОЗ – 10 м

первая очередь

172.

ГРП-20

пункт редуцирования газа
(ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,52

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

ОЗ – 10 м

расчетный срок

173.

Котельная №7

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал /ч

34,43

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

174.

Котельная

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

10,96

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

расчетный срок

175.

Котельная Авиационная

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

6,45

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона инженерной инфраструктуры

-

первая очередь

176.

Котельная СШ №22

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

1,8

Артемовский городской округ, с. Кневичи, жилые зоны

-

первая очередь

177.

Котельная Молодежная

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

2,76

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

-

расчетный срок

178.

Котельная Амурская

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

7,55

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

расчетный срок

179.

Котельная Аэропорт

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

6,32

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

-

расчетный срок

180.

Котельная Силинская

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

2,58

Артемовский городской округ, производственные зоны,
зоны инженерной и транспортной инфраструктур

-

первая очередь

181.

Котельная №8

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

4

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

расчетный срок

182.

Котельная №6

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

0,87

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

183.

Котельная №5

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

1,92

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

184.

Котельная №1

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

1,75

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

185.

Котельная

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

0,26

Артемовский городской округ, с. Ясное, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

186.

Котельная №2

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

1,84

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

первая очередь
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187.

Котельная №3

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

0,39

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

первая очередь

188.

Котельная №4

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

0,43

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

189.

Котельная Коррекционной
школы-интерната

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к ликвидации

-

-

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

190.

Котельная ПМК-57

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к ликвидации

тепловая мощность, Гкал/ч

0,31

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

-

расчетный срок

191.

Котельная №1

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

3,01

Артемовский городской округ, с. Олений, жилые зоны

-

первая очередь

192.

Котельная

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

0,33

Артемовский городской округ, с. Кролевцы, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

193.

Котельная №2

котельная установка

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

0,46

Артемовский городской округ, с. Олений, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

194.

ЦТП Уткинская

центральный тепловой пункт
(ЦТП)

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

1,032

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

-

расчетный срок

195.

ЦТП Терморобот

центральный тепловой пункт
(ЦТП)

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

0,186

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

расчетный срок

196.

ЦТП Баумана

центральный тепловой пункт
(ЦТП)

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

0,31

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

расчетный срок

197.

ЦТП Угловое

центральный тепловой пункт
(ЦТП)

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

5,46

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

198.

ЦТП Общежитие

центральный тепловой пункт
(ЦТП)

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

0,326

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

-

расчетный срок

199.

ЦТП №4

центральный тепловой пункт
(ЦТП)

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

1,73

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

расчетный срок

200.

ЦТП №35

центральный тепловой пункт
(ЦТП)

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

1,46

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

первая очередь

201.

ЦТП №4/1

центральный тепловой пункт
(ЦТП)

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

2,7

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

первая очередь

202.

ЦТП Подгороденка

центральный тепловой пункт
(ЦТП)

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

2,24

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

-

расчетный срок

203.

ЦТП «Артемовский»

центральный тепловой пункт
(ЦТП)

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

9,08

Артемовский городской округ, г. Артем, зона инженерной
инфраструктуры

-

первая очередь

204.

Канализация самотечная

канализация самотечная

организация водоотведения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

400

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

2,4

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

500

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

1,8

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

400

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

1,3

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

600

организация водоотведения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1,2

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

200

организация водоотведения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

0,38

Артемовский городской округ

-

первая очередь

диаметр трубопровода, мм

200

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

11

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

600

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

5,8

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

300

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

5,2

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

500

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

0,37

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

200

организация водоотведения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

4,2

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

200

организация водоотведения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

3,5

Артемовский городской округ

-

первая очередь

диаметр трубопровода, мм

200

организация водоотведения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

3,4

Артемовский городской округ

-

первая очередь

диаметр трубопровода, мм

300

организация водоотведения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

8,3

Артемовский городской округ

-

первая очередь

диаметр трубопровода, мм

160

организация водоснабжения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

9,3

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

400

организация водоснабжения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

8,8

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

300

организация водоснабжения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

27,5

Артемовский городской округ

-

первая очередь

диаметр трубопровода, мм

1200

организация водоснабжения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

5,6

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

500

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

9

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

300

организация водоснабжения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

2,6

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

200

организация водоснабжения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

2,5

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

250

организация водоснабжения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

13

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

300

организация водоснабжения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

3,5

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

400

организация водоснабжения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

2,1

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

160

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

13,7

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

300

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1,3

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

400

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

2,1

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

200

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1,3

Артемовский городской округ

-

первая очередь

диаметр трубопровода, мм

150

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

0,38

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр трубопровода, мм

100

205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

Канализация самотечная
Канализация самотечная
Канализация самотечная
Канализация самотечная
Канализация самотечная
Канализация напорная
Канализация напорная
Канализация напорная
Канализация напорная
Канализация напорная
Канализация напорная
Канализация напорная
Канализация напорная
Водовод
Водовод
Водовод
Водовод
Водовод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод

канализация самотечная
канализация самотечная
канализация самотечная
канализация самотечная
канализация самотечная
канализация напорная
канализация напорная
канализация напорная
канализация напорная
канализация напорная
канализация напорная
канализация напорная
канализация напорная
водовод
водовод
водовод
водовод
водовод
водопровод
водопровод
водопровод
водопровод
водопровод
водопровод
водопровод
водопровод
водопровод
водопровод

22
233.
234.
235.
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ОФИЦИАЛЬНО

Водопровод
Водопровод
Водопровод

водопровод
водопровод
водопровод

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

4,8

диаметр трубопровода, мм

150

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1,3

диаметр трубопровода, мм

160

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1,2

диаметр трубопровода, мм

160

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

Артемовский городской округ

-

первая очередь

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

236.

Теплопровод магистральный

теплопровод магистральный

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

18,6

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м

расчетный срок

237.

Теплопровод магистральный

теплопровод магистральный

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

0,37

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м

расчетный срок

диаметр подающего трубопровода, мм

720

диаметр обратного трубопровода, мм

720

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

11,4

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м

расчетный срок

диаметр подающего трубопровода, мм

800

диаметр обратного трубопровода, мм

800

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

7,1

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м

расчетный срок

диаметр подающего трубопровода, мм

800

238.

239.

Теплопровод магистральный

Теплопровод магистральный

теплопровод магистральный

теплопровод магистральный

диаметр обратного трубопровода, мм

800

240.

Теплопровод магистральный

теплопровод магистральный

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

8,7

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м

первая очередь

241.

Теплопровод магистральный

теплопровод магистральный

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

7,1

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м

расчетный срок

диаметр подающего трубопровода, мм

1000

диаметр обратного трубопровода, мм

1000

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1,2

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м

расчетный срок

диаметр подающего трубопровода, мм

500

диаметр обратного трубопровода, мм

500

-

планируемый к ликвидации

протяженность сооружения, км

0,3

Артемовский городской округ

-

расчетный срок

диаметр подающего трубопровода, мм

515

242.

242.1

242.2

Теплопровод магистральный

Теплопровод магистральный

теплопровод магистральный

теплопровод магистральный

диаметр обратного трубопровода, мм

515

протяженность сооружения, км

0,15

Артемовский городской округ, Артем

протяженность сооружения, км

0,25

Артемовский городской округ, Артем
Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

первая очередь

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

первая очередь

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

первая очередь

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

расчетный срок

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

первая очередь

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

первая очередь

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

первая очередь

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

расчетный срок

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

расчетный срок

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

первая очередь

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

первая очередь

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

первая очередь

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

расчетный срок

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

расчетный срок

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

расчетный срок

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

расчетный срок

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

расчетный срок

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

расчетный срок

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

расчетный срок

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

первая очередь

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

первая очередь

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

первая очередь

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

расчетный срок

Артемовский городской округ

ОЗ – 3 м; 2 м

первая очередь

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

ОЗ – 15 м

первая очередь

Артемовский городской округ, г. Артем, зона инженерной
инфраструктуры

ОЗ – 15 м

первая очередь

Теплопровод магистральный

теплопровод магистральный

-

планируемый к ликвидации

242.3

Теплопровод распределительный

теплопровод распределительный (квартальный)

-

планируемый к ликвидации

243.

Газопровод высокого давления

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

5,4

диаметр трубопровода, мм

100

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

5

диаметр трубопровода, мм

150

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1,8

диаметр трубопровода, мм

200

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

8,7

диаметр трубопровода, мм

100

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

2,2

диаметр трубопровода, мм

250

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

7,8

диаметр трубопровода, мм

65

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

8,7

диаметр трубопровода, мм

50

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

17,5

диаметр трубопровода, мм

50

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

16,3

диаметр трубопровода, мм

65

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

21,8

диаметр трубопровода, мм

500

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

29,8

диаметр трубопровода, мм

600

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1,4

диаметр трубопровода, мм

80

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

2,8

диаметр трубопровода, мм

110

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

3,1

диаметр трубопровода, мм

80

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

22,2

диаметр трубопровода, мм

150

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

13,4

диаметр трубопровода, мм

200

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

9,1

диаметр трубопровода, мм

250

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

12,4

диаметр трубопровода, мм

300

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

9,2

диаметр трубопровода, мм

400

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

20,6

диаметр трубопровода, мм

350

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1,9

диаметр трубопровода, мм

400

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1,2

диаметр трубопровода, мм

160

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

0,8

диаметр трубопровода, мм

160

газопровод распределительный высокого давления

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

2,2

диаметр трубопровода, мм

300

электрическая подстанция
35 кВ

организация электроснабжения

планируемый к реконструкции

мощность трансформаторов, МВ · A

20

количество трансформаторов

2

напряжение, кВ

35

электрическая подстанция
35 кВ

организация электроснабжения

планируемый к реконструкции

мощность трансформаторов, МВ · A

32

количество трансформаторов

2

напряжение, кВ

35

244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.

268.

Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
Газопровод высокого давления
ПС 35/6 кВ Заводская

ПС 35/6 кВ Шахтовая

-

расчетный срок
расчетный срок
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269.

270.

271.

272.

273.

273.1

ПС 35/6 кВ Ключевая

ПС 35/6 кВ Касатка

ПС 35/6 кВ Суражевка

ПС 35/6 кВ Щебенка

ПС 35/6 кВ Ясное

ПС 35/6 кВ Ульяновская

ОФИЦИАЛЬНО

электрическая подстанция
35 кВ

организация электроснабжения

планируемый к реконструкции

электрическая подстанция
35 кВ

организация электроснабжения

планируемый к реконструкции

электрическая подстанция
35 кВ

организация электроснабжения

планируемый к реконструкции

электрическая подстанция
35 кВ

организация электроснабжения

планируемый к реконструкции

электрическая подстанция
35 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

электрическая подстанция
35 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ · A

20

количество трансформаторов

2

напряжение, кВ

35

мощность трансформаторов, МВ · A

12,6

количество трансформаторов

2

напряжение, кВ

35

мощность трансформаторов, МВ · A

12,6

количество трансформаторов

2

напряжение, кВ

35

мощность трансформаторов, МВ · A

4

количество трансформаторов

2

напряжение, кВ

35

мощность трансформаторов, МВ · A

12

количество трансформаторов

2

напряжение, кВ

35

мощность трансформаторов, МВ · A

50

количество трансформаторов

2

напряжение, кВ

35 кВ

23

Артемовский городской округ, г. Артем, зона инженерной
инфраструктуры

ОЗ – 15 м

расчетный срок

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона инженерной инфраструктуры

ОЗ – 15 м

расчетный срок

Артемовский городской округ, г. Артем, зона инженерной
инфраструктуры

ОЗ – 15 м

расчетный срок

Артемовский городской округ, г. Артем, Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной
инфраструктур

ОЗ – 15 м

расчетный срок

Артемовский городской округ, зона инженерной инфраструктуры

ОЗ – 15 м

расчетный срок

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

ОЗ – 15 м

первая очередь

Артемовский городской округ

придорожная полоса
– 50 м

расчетный срок

Артемовский городской округ

придорожная полоса
– 25 м

расчетный срок

Артемовский городской округ

придорожная полоса
– 75 м

расчетный срок

Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры
274.

Автомобильные дороги местного значения

автомобильные дороги
местного значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

10,5

категория автомобильной дороги
(проектная)

IV

Автомобильные дороги местного значения

автомобильные дороги
местного значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

15,4

категория автомобильной дороги
(проектная)

V

Автомобильные дороги местного значения

автомобильные дороги
местного значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

8,5

категория автомобильной дороги
(проектная)

II

277.

Путепровод

мостовое сооружение

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

278.

Путепровод

мостовое сооружение

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

279.

Пешеходный переход в разных
уровнях

пешеходный переход в
разных уровнях

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

280.

Железнодорожный переезд

железнодорожный переезд

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

281.

Железнодорожный переезд

железнодорожный переезд

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

282.

Мостовое сооружение

мостовое сооружение

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к реконструкции

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

283.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

284.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

285.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

286.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

287.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

288.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

289.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

290.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

291.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

292.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

293.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

294.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

295.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

296.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

297.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

298.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

299.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

300.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

301.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

302.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

275.

276.
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303.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

304.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

305.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

306.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

307.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

308.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

309.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

310.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

311.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

312.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

313.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

314.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

315.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

316.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

317.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

318.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

319.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

320.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

321.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

322.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

323.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

324.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

325.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

326.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

327.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

328.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

329.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

330.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

331.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

332.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

333.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

334.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

335.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

336.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

337.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

338.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

339.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

340.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок
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341.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

342.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

343.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

344.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

345.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

346.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

347.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

348.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

349.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

350.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

351.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

352.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

353.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

354.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

355.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, зона транспортной инфраструктуры

-

расчетный срок

356.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

357.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

358.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

359.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

360.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

361.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

362.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

363.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

364.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

365.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

366.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

367.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

368.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

369.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

370.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

371.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

-

расчетный срок

372.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона зона застройки индивидуальными жилыми домами

-

расчетный срок

373.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

-

расчетный срок

374.

Остановочный пункт

остановочный пункт

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зона транспортной инфраструктуры

расчетный срок

375.

Магистральная улица районного
значения

магистральная улица районного значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

12,4

Артемовский городской округ, г. Артем

-

расчетный срок

376.

Магистральная улица районного
значения

магистральная улица районного значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1,6

Артемовский городской округ, с. Кневичи

-

расчетный срок

377.

Магистральная улица районного
значения

магистральная улица районного значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

8

Артемовский городской округ, с. Кневичи

-

расчетный срок

378.

Магистральная улица районного
значения

магистральная улица районного значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

55,8

Артемовский городской округ, г. Артем

-

расчетный срок
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379.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

16,1

Артемовский городской округ, с. Кневичи

-

расчетный срок

380.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

260,7

Артемовский городской округ, г. Артем

-

расчетный срок

381.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

8,6

Артемовский городской округ, с. Кролевцы

-

расчетный срок

382.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

5,6

Артемовский городской округ, с. Суражевка

-

расчетный срок

383.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

5,4

Артемовский городской округ, с. Олений

-

расчетный срок

384.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

6,5

Артемовский городской округ, с. Ясное

-

расчетный срок

385.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

131,5

Артемовский городской округ, г. Артем

-

расчетный срок

386.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

22,9

Артемовский городской округ, с. Кневичи

-

расчетный срок

387.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

5,5

Артемовский городской округ, с. Кролевцы

-

расчетный срок

388.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

13,6

Артемовский городской округ, с. Ясное

-

расчетный срок

389.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

0,9

Артемовский городской округ, с. Ясное

-

первая очередь

390.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

9,8

Артемовский городской округ, с. Суражевка

-

расчетный срок

391.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

6,1

Артемовский городской округ, с. Олений

-

расчетный срок

392.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1,3

Артемовский городской округ, с. Олений

-

первая очередь

393.

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного
значения

организация транспортного обслуживания
населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

0,24

Артемовский городской округ, г. Артем

-

первая очередь

Объекты физической культуры и массового спорта
394.

Физкультурно-спортивный зал

объект спорта, включающий
раздельно нормируемые
спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный
комплекс)

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв.м

2700

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

395.

Физкультурно-спортивный зал

объект спорта, включающий
раздельно нормируемые
спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный
комплекс)

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв.м

1323

Артемовский городской округ, с. Кневичи, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

396.

Физкультурно-спортивный зал

объект спорта, включающий
раздельно нормируемые
спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный
комплекс)

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв.м

648

Артемовский городской округ, с. Суражевка, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

397.

Физкультурно-спортивный зал

объект спорта, включающий
раздельно нормируемые
спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный
комплекс)

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв.м

360

Артемовский городской округ, с. Ясное, зоны рекреационного назначения

-

первая очередь

398.

Физкультурно-спортивный зал

объект спорта, включающий
раздельно нормируемые
спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный
комплекс)

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв.м

1215

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

399.

Физкультурно-спортивный зал

объект спорта, включающий
раздельно нормируемые
спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный
комплекс)

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв.м

1215

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

400.

Спортивный центр с различными спорт залами

объект спорта, включающий
раздельно нормируемые
спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный
комплекс)

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

3483

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

401.

Физкультурно-спортивный зал

объект спорта, включающий
раздельно нормируемые
спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный
комплекс)

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв.м

2500

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

402.

Физкультурно-спортивный зал

объект спорта, включающий
раздельно нормируемые
спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный
комплекс)

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв.м

2500

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

403.

Физкультурно-спортивный зал

объект спорта, включающий
раздельно нормируемые
спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный
комплекс)

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв.м

2500

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

404.

Физкультурно-спортивный зал

объект спорта, включающий
раздельно нормируемые
спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный
комплекс)

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв.м

2700

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

первая очередь

405.

Физкультурно-спортивный зал

объект спорта, включающий
раздельно нормируемые
спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный
комплекс)

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв.м

1008

Артемовский городской округ, с. Олений, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок
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406.

Физкультурно-спортивный зал

объект спорта, включающий
раздельно нормируемые
спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный
комплекс)

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв.м

360

Артемовский городской округ, с. Кролевцы, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

407.

Универсальная спортивная
площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1700

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

408.

Футбольное поле

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

5400

Артемовский городской округ, с. Кневичи, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

409.

Многофункциональная спортивная площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

843

Артемовский городской округ, с. Кневичи, жилые зоны

-

расчетный срок

410.

Спортивная площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1500

Артемовский городской округ, с. Суражевка, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

411.

Универсальная спортивная
площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1100

Артемовский городской округ, с. Кролевцы, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

412.

Универсальная спортивная
площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

700

Артемовский городской округ, с. Ясное, зоны рекреационного назначения

-

первая очередь

413.

Хоккейная коробка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1800

Артемовский городской округ, с. Ясное, зоны рекреационного назначения

-

первая очередь

414.

Футбольное поле

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

5400

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

415.

Плавательный бассейн

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь зеркала воды плавательных
бассейнов, кв.м

400

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

416.

Поле для мини-футбола

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

450

Артемовский городской округ, с. Олений, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

417.

Стадион с трибунами

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

7140

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

418.

Плавательный бассейн

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь зеркала воды плавательных
бассейнов, кв.м

400

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

419.

Теннисный центр

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

3240

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

420.

Крытый спортивный объект с
искусственным льдом

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

421.

Хоккейная коробка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1800

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

422.

Хоккейная коробка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1800

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

423.

Хоккейная коробка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1800

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

424.

Универсальная спортивная
площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1700

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

425.

Универсальная спортивная
площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1700

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

426.

Футбольное поле

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

5400

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

427.

Универсальная спортивная
площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1700

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

428.

Универсальная спортивная
площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1700

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

расчетный срок

429.

Универсальная спортивная
площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1700

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок
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430.

Универсальная спортивная
площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1700

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

первая очередь

431.

Многофункциональная спортивная площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

663,7

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

расчетный срок

432.

Универсальная спортивная
площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1700

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

433.

Универсальная спортивная
площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1700

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

первая очередь

434.

Многофункциональная спортивная площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

663,7

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

435.

Хоккейная коробка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1800

Артемовский городской округ, с. Олений, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

436.

Хоккейная коробка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1800

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

437.

Многофункциональная спортивная площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

663,7

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

438.

Многофункциональная спортивная площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

663,7

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

439.

Многофункциональная спортивная площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

800

Артемовский городской округ, с. Кневичи, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

440.

Многофункциональная спортивная площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

800

Артемовский городской округ, с. Кневичи, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

441.

Спортивная площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1300

Артемовский городской округ, с. Суражевка, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

442.

Спортивная площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1300

Артемовский городской округ, с. Суражевка, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

443.

Спортивная площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1175

Артемовский городской округ, с. Олений, жилые зоны

-

первая очередь

444.

Спортивная площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1175

Артемовский городской округ, с. Олений, жилые зоны

-

первая очередь

445.

Универсальная спортивная
площадка

спортивное сооружение

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

планируемый к размещению

площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв.м

1100

Артемовский городской округ, с. Кролевцы, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

Объекты образования
446.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

200

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

расчетный срок

447.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

300

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

448.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

300

Артемовский городской округ, г. Артем, зона застройки
индивидуальными жилыми домами

-

расчетный срок

449.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

200

Артемовский городской округ, с. Кневичи, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

450.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

120

Артемовский городской округ, с. Ясное, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

451.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

450

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

452.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

180

Артемовский городской округ, г. Артем, жилые зоны

-

расчетный срок

453.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

270

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

454.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

450

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

455.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

450

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

первая очередь
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456.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

300

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

457.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

200

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

458.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

300

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

459.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

400

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

460.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

140

Артемовский городской округ, с. Суражевка, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

461.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

200

Артемовский городской округ, с. Олений, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

462.

Муниципальная дошкольная
образовательная организация

дошкольная образовательная
организация

организация предоставления дошкольного
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

150

Артемовский городской округ, с. Кролевцы, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

463.

Начальная школа-детский сад

общеобразовательная
организация

организация предоставления дошкольного
и начального общего
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

840

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

464.

Муниципальная общеобразовательная организация

общеобразовательная
организация

организация предоставления начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

825

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

465.

Муниципальная общеобразовательная организация

общеобразовательная
организация

организация предоставления начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

825

Артемовский городской округ, с. Кневичи, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

466.

Муниципальная организация
дополнительного образования

организация дополнительного образования

организация предоставления дополнительного
образования детей

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

70

Артемовский городской округ, с. Кневичи, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

467.

Муниципальная организация
дополнительного образования

организация дополнительного образования

организация предоставления дополнительного
образования детей

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

30

Артемовский городской округ, с. Суражевка, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

468.

Муниципальная организация
дополнительного образования

организация дополнительного образования

организация предоставления дополнительного
образования детей

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

30

Артемовский городской округ, с. Ясное, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

469.

Муниципальная организация
дополнительного образования

организация дополнительного образования

организация предоставления дополнительного
образования детей

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

150

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

470.

Муниципальная организация
дополнительного образования

организация дополнительного образования

организация предоставления дополнительного
образования детей

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

150

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

471.

Муниципальная организация
дополнительного образования

организация дополнительного образования

организация предоставления дополнительного
образования детей

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

150

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

472.

Муниципальная организация
дополнительного образования

организация дополнительного образования

организация предоставления дополнительного
образования детей

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

60

Артемовский городской округ, с. Олений, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

473.

Муниципальная организация
дополнительного образования

организация дополнительного образования

организация предоставления дополнительного
образования детей

планируемый к размещению

вместимость здания (комплекса
зданий) образовательной организации,
число мест для детей, учащихся,
студентов

25

Артемовский городской округ, с. Кролевцы, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
474.

Снегоплавильный пункт

объект размещения отходов

организация благоустройства территории
городского округа

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

СЗЗ – 100 м

первая очередь

475.

Снегоплавильный пункт

объект размещения отходов

организация благоустройства территории
городского округа

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

СЗЗ – 100 м

расчетный срок

Объекты культуры, объекты отдыха и туризма
476.

Тематический музей

объект культурно-просветительного назначения

создание условий для
организации досуга и
обеспечения услугами
организаций культуры

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

477.

Дом молодежи

объект культурно-просветительного назначения

организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и
молодежью

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

478.

Картинная галерея

объект культурно-просветительного назначения

создание условий для
организации досуга и
обеспечения услугами
организаций культуры

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

479.

Дом культуры

объект культурно-досугового
(клубного) типа

создание условий для
организации досуга и
обеспечения услугами
организаций культуры

планируемый к размещению

вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест

50

Артемовский городской округ, с. Кролевцы, общественно-деловые зоны

-

первая очередь

480.

Дом культуры с. Оленье

объект культурно-досугового
(клубного) типа

создание условий для
организации досуга и
обеспечения услугами
организаций культуры

планируемый к реконструкции

вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест

120

Артемовский городской округ, с. Олений, ул. Силина, 21,
общественно-деловые зоны

-

первая очередь

площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв.м

1046,3

создание условий для
организации досуга и
обеспечения услугами
организаций культуры

планируемый к реконструкции

вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест

100

Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Чуркина,
12, жилые зоны

-

первая очередь

площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв.м

210

481.

Дом культуры с. Кневичи

объект культурно-досугового
(клубного) типа

482.

Концертный зал

зрелищная организация

создание условий для
организации досуга и
обеспечения услугами
организаций культуры

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

483.

Цирк

зрелищная организация

создание условий для
организации досуга и
обеспечения услугами
организаций культуры

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

484.

Театр

зрелищная организация

создание условий для
организации досуга и
обеспечения услугами
организаций культуры

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок
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485.

Детский оздоровительный
лагерь

детский оздоровительный
лагерь

обеспечение организации планируемый к размеотдыха детей в каникущению
лярное время

вместимость объектов, обеспечивающих временное проживание, мест

500

Артемовский городской округ, зоны рекреационного
назначения

-

первая очередь

486.

Детский оздоровительный
лагерь

детский оздоровительный
лагерь

обеспечение организации планируемый к размеотдыха детей в каникущению
лярное время

вместимость объектов, обеспечивающих временное проживание, мест

500

Артемовский городской округ, зоны рекреационного
назначения

-

расчетный срок

487.

Детский оздоровительный
лагерь

детский оздоровительный
лагерь

обеспечение организации планируемый к размеотдыха детей в каникущению
лярное время

вместимость объектов, обеспечивающих временное проживание, мест

500

Артемовский городской округ, зоны рекреационного
назначения

-

расчетный срок

488.

Парк

тематический парк

организация благоустройства территории
городского округа

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

489.

Парк

тематический парк

организация благоустройства территории
городского округа

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

490.

Сквер

пешеходная зона

организация благоустройства территории
городского округа

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

491.

Парк отдыха

тематический парк

организация благоустройства территории
городского округа

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

492.

Сквер-спортплощадка

пешеходная зона

организация благоустройства территории
городского округа

планируемый к реконструкции

объект

1

Артемовский городской округ, с. Кневичи, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

493.

Сквер

пешеходная зона

организация благоустройства территории
городского округа

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, с. Суражевка, общественно-деловые зоны

-

расчетный срок

494.

Парк культуры и отдыха

парк культуры и отдыха

организация благоустройства территории
городского округа

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

расчетный срок

495.

«Набережная с Артёмкой»

пешеходная зона

организация благоустройства территории
городского округа

планируемый к размещению

объект

1

Артемовский городской округ, г. Артем, зоны рекреационного назначения

-

первая очередь

кладбище

организация ритуальных
услуг и содержание мест
захоронения

планируемый к реконструкции

площадь объекта, га

40

Артемовский городской округ (вблизи с. Ясное), зона
кладбищ

СЗЗ – 50 м

первая очередь

Прочие объекты
496.

Кладбище

1.2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
№

Вид зоны с особыми
условиями использования территории

Режим использования или ограничения
на использование территории

Нормативный правовой акт, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории
для каждого вида зон

1

2

3

4

Охранные зоны объектов электросетевого
хозяйства

в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или)
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства,
а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных
кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ № 160 (далее – Правила установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон), запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных
зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные
работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 Правил установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки,
объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи)

постановление Правительства
Российской Федерации от 24 февраля
2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон» (далее – постановление Правительства РФ № 160).

Охранные зоны газораспредели-тельных сетей

на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения),
которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ № 878:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с
эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000
года № 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспредели-тельных сетей»
(далее - постановление Правительства
РФ № 878).

3.

Охранные зоны тепловых сетей

в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие
ремонту:
а) размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
б) загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
в) устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
г) устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
д) производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
е) проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
ж) снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным
мостикам);
з) занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны
быть загерметизированы.
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
б) производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
в) производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
г) сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей

приказ Министерства архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
17 августа 1992 года № 197 «О Типовых
правилах охраны коммунальных тепловых сетей»

4.

Первый пояс зон
санитарной охраны
(строгого режима) источников водоснабжения и
водопроводов питьевого
назначения

на территории первого пояса зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О
введении в действие санитарных правил
и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения.
СанПиН 2.1.4.1110-02».

1.

2.
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№

Вид зоны с особыми
условиями использования территории

Режим использования или ограничения
на использование территории

Нормативный правовой акт, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории
для каждого вида зон

1

2

3

4
постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации
от 25 сентября 2007 года № 74
«О введении в действие новой редакции
санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Федеральный закон от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

5.

Санитарно-защитная
зона

в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и
полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции

6.

Придорожная полоса
автомобильных дорог

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного
сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги

1.3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах
местного значения, за исключением линейных объектов
Параметры функциональных зон
№

Вид функциональной зоны

площадь
зоны, га

иные параметры в соответствии с РНГП в Приморском
крае
наименование параметра

количественный
показатель

Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

1

2

3

4

5

6

1.

Жилые зоны

586,4

предельное максимальное количество этажей

16

максимальная плотность населения, чел./ га

360

пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 26 объектов котельная установка (местное значение городского округа,
планируемый к размещению) – 4 объекта котельная установка (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 2 объекта центральный тепловой пункт (ЦТП)
(местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 5 объектов насосная станция (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект спортивное сооружение (местное значение городского
округа, планируемый к размещению) – 7 объектов объект культурно–досугового (клубного) типа (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 1 объект
дошкольная образовательная организация (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта

предельное максимальное количество этажей

3

максимальная плотность населения, чел./ га

40

предельное максимальное количество этажей

1

максимальная плотность
застройки, кв.м/ га

9000

2.

3.

Зона застройки
индивидуальными
жилыми домами

Зона инженерной
инфраструктуры

3225,2

340,5

пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 57 объектов котельная установка (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 1 объект остановочный пункт (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 3 объекта дошкольная образовательная организация
(местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект

теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) (федеральное значение, планируемый к размещению) – 1 объект электрическая подстанция 220 кВ (федеральное значение, планируемый к размещению)
– 1 объект теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект газораспределительная станция (ГРС) (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект электрическая подстанция 110 кв (региональное значение, планируемый к реконструкции) – 1 объект электрическая подстанция 35 кв (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект электрическая подстанция 35 кВ (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 4 объекта
канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 2 объекта канализационная насосная станция (КНС) (местное
значение городского округа, планируемый к размещению) – 3 объекта очистные сооружения (КОС) (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 2 объекта
очистные сооружения (КОС) (местное значение городского округа, планируемый к ликвидации) – 1 объект котельная установка (местное значение городского округа, планируемый к
реконструкции) – 1 объект центральный тепловой пункт (ЦТП) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (местное
значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект

4.

Зона кладбищ

201,0

предельное максимальное количество этажей

1

кладбище (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 1 объект

5.

Зона лесов

-

-

-

размещение планируемых объектов не предусмотрено

6.

Лесопарковая зона

248,2

-

-

размещение планируемых объектов не предусмотрено

7.

Зона складирования и захоронения
отходов

23,5

предельное максимальное количество этажей

1

объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект

8.

Зона озелененных
территорий специального назначения

2597,9

предельное максимальное количество этажей

1

пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 19 объектов канализационная насосная станция (КНС) (местное значение
городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта

9.

Зона режимных
территорий

1216,3

предельное максимальное количество этажей

5

размещение планируемых объектов не предусмотрено

10.

Зона транспортной
инфраструктуры

4411,5

предельное максимальное количество этажей

5

максимальная плотность
застройки, кв.м/ га

7500

транспортная развязка в разных уровнях (региональное значение, планируемый к размещению) – 3 объекта пешеходный переход в разных уровнях (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект мостовое сооружение (региональное значение, планируемый к размещению) – 2 объекта объекты обеспечения пожарной безопасности (региональное
значение, планируемый к размещению) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 14 объектов мостовое сооружение (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта мостовое сооружение (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 1
объект пешеходный переход в разных уровнях (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект железнодорожный переезд (местное значение городского
округа, планируемый к размещению) – 2 объекта остановочный пункт (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 89 объектов

предельное максимальное количество этажей

3

максимальная плотность
застройки, кв.м/ га

6000

11.

Зона садоводческих
или огороднических
некоммерческих
товариществ

2853,8

12.

Зона акваторий

715,4

-

-

размещение планируемых объектов не предусмотрено

13.

Зоны рекреационного
назначения

1789,7

предельное максимальное количество этажей

9

максимальная плотность
застройки, кв.м/ га

6000

спортивное сооружение (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) –1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект объект культурно-просветительного
назначения (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект парк культуры и отдыха (местное значение городского округа, планируемый к размещению)
– 1 объект тематический парк (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 3 объекта объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 7 объектов спортивное сооружение
(местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 11 объект детский оздоровительный лагерь (местное значение городского округа, планируемый к размещению) –
3 объекта пешеходная зона (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект

предельное максимальное количество этажей

1

максимальная плотность
застройки, кв.м/ га

6000

предельное максимальное количество этажей

10

максимальная плотность
застройки, кв.м/ га

7500

предельное максимальное количество этажей

10

максимальная плотность
застройки, кв.м/ га

7500

14.

15.

16.

Зоны сельскохозяйственного использования

Общественно-деловые зоны

Производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной
инфраструктур

10749,6

1456,6

1551,7

пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 4 объекта

пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 2 объекта

электрическая подстанция 110 кв (региональное значение, планируемый к реконструкции) – 1 объект лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь амбулаторно и (или) в условиях дневного стационара (региональное значение, планируемый к размещению) – 2 объекта медицинская организация, оказывающая
скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект объекты обеспечения пожарной безопасности (региональное значение, планируемый к размещению) – 2 объекта спортивное сооружение (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект иные объекты регионального
значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Игорная зона «Приморье», региональное значение, планируемый к размещению) – 1
объект котельная установка (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 9 объектов пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа,
планируемый к размещению) – 13 объектов канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 2 объекта канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект котельная установка (местное значение городского округа, планируемый
к ликвидации) – 1 объект центральный тепловой пункт (ЦТП) (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 1 объект дошкольная образовательная
организация (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 14 объектов общеобразовательная организация (местное значение городского округа, планируемый
к размещению) – 3 объекта организация дополнительного образования (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 8 объектов спортивное сооружение
(местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 21 объект объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч.
физкультурно-оздоровительный комплекс) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 6 объектов объект культурно-просветительного назначения (местное
значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта пешеходная зона (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта объект
культурно-досугового (клубного) типа (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (местное значение
городского округа, планируемый к реконструкции) – 1 объект зрелищная организация (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 3 объекта объект культурно-досугового (клубного) типа (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект пешеходная зона (местное значение городского округа, планируемый к
реконструкции) – 1 объект
объекты обеспечения пожарной безопасности (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа,
планируемый к размещению) – 1 объект котельная установка (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 2 объекта канализационная насосная станция
(КНС) (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 5 объектов центральный тепловой пункт (ЦТП) (местное значение городского округа, планируемый к
реконструкции) – 3 объекта электрическая подстанция 35 кВ (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект электрическая подстанция 35 кВ (местное
значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 2 объекта объект размещения отходов (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта
котельная установка (местное значение городского округа, планируемый к ликвидации) – 1 объект
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II. КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

II. КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
1.1. Карта планируемого
размещения
объектов
местного
значения

III. КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III. КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

округа
в области
электро-,
тепло-,
газо- электро-,
и
1.1.Карта планируемого городского
размещения объектов
местного
значения
городского округа
в области
тепло-, газоводоснабжения населения, водоотведения
и водоснабжения населения, водоотведения

IV. КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
IV. КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.2.

Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного

значениядорог
городского
округа
1.2.Карта планируемого размещения автомобильных
местного значения
городского округа

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48-пп

от 27.01.2020

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения
городского округа в области физической культуры и массового спорта,
образования,
в иных
областях
в связи
с решением
местного
2.3. Карта планируемого
размещения
объектов
местного
значения
городскоговопросов
округа в области
физической культуры и массогородского
округа
вого спорта, образования, в иных областях взначения
связи с решением
вопросов
местного значения городского округа

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 9 августа 2018 года № 379-па «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления Фонду Приморского края «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Приморского края» субсидий из краевого бюджета
на осуществление уставной деятельности»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления Фонду Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности, утвержденный
постановлением Администрации Приморского края от 9 августа 2018 года № 379-па «Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления Фонду Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»
субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 февраля 2019 года № 58-па, от 11 апреля 2019 года № 221-па, от 8 августа 2019 года, от 11 декабря 2019 года №
828-па) (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце втором пункта 1 Порядка слова «от 7 декабря 2012 года № 398-па «Об утверждении государственной
программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы словами «от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы» (далее – государственная программа)»;
1.2. В абзаце втором подпункта 2.1 Порядка:
заменить слова «не более 68 тысяч рублей» словами «и не превышают размер средней заработной платы министра жилищно-коммунального хозяйства и сотрудников министерства»;
дополнить после слова «сотрудника» словами «Фонда капитального ремонта»;
1.3. Заменить в пункте 9 Порядка слова «подпрограммы № 9 «Создание условий для обеспечения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 2013 - 2021 годы» государственной программы Приморского края
«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского
края» на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 398-па
«Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы» словами «подпрограммы № 9 «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-п

27 января 2020 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 21 октября 2019 года № 6-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства
(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений,
машино-мест, единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель
лесного фонда, расположенных на территории Приморского края»

218062

25:28:010001:641

48,1

2 699 499,99

337264

25:28:010001:637

48,1

2 699 499,99

141807

25:28:010001:628

59,7

3 298 811,11

153337

25:28:010001:622

46,3

2 598 479,20

200340

25:28:010001:630

46,1

2 587 254,66

209887

25:28:010001:627

45,7

2 564 805,60

383675

25:28:010001:617

47,6

2 671 438,66

177371

25:28:010001:610

46,2

2 592 866,93

230438

25:28:010001:619

45,3

2 542 356,54

128991

25:28:010001:603

45,6

2 559 193,33

232075

25:28:010001:602

47,4

2 660 214,12

308243

25:28:010001:615

45,7

2 564 805,60

135784

25:28:010001:618

45,8

2 570 417,87

341969

25:28:010001:613

47,6

2 671 438,66

390081

25:28:010001:623

45,3

2 542 356,54

156648

25:28:010001:626

46,3

2 598 479,20

242633

25:28:010001:601

59,4

3 282 234,17

167141

25:28:010001:636

59,6

3 293 285,46

255490

25:28:010001:598

47,4

2 660 214,12

178595

25:28:010001:608

59,8

3 304 336,75

222515

25:28:010001:634

46,1

2 587 254,66

148395

25:28:000000:53187

45,5

2 553 581,07

257851

25:28:010001:607

45,6

2 559 193,33

252241

25:28:010001:631

45,7

2 564 805,60

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», с положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года N 646-па, решениями краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского края» от 16.01.2020 № 171/2019, от 16.01.2020 № 172/2019, от 16.01.2020 №
170/2019, от 16.01.2020 № 169/2019, от 16.01.2020 № 161/2019, от 16.01.2020 № 167/2019, от 16.01.2020 №162/2019, от 21.01.2020
№ 09/2020, от 21.01.2020 № 10/2020, от 21.01.2020 № 11/2020, от 21.01.2020 № 13/2020
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 21 октября 2019 года
№ 6-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов) и земельных
участков в составе земель лесного фонда, расположенных на территории Приморского края» (в редакции постановлений департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 10.12.2019 № 8-п, от 26.12.2019 № 20-п, от 26.12.2019 №
21-п, от 20.01.2020 № 1-п), следующие изменения:
1.2. Изложить пункты №№ 35396, 30744, 1559, 1525, 31427, 32044, 855 Раздела II; №№ 391266, 96097, 327363, 128213, 172725,
155472, 123238, 217055, 377848, 279185, 337079, 229234, 293228, 352568, 266120, 293877, 152714, 351560, 128073, 218062,
337264, 141807, 153337, 200340, 209887, 383675, 177371, 230438, 128991, 232075, 308243, 135784, 341969, 390081, 156648,
242633, 167141, 255490, 178595, 222515, 148395, 257851, 252241, 264712, 324937, 375197, 230945, 117202, 226411, 261417,
272058, 285336, 319625 Раздела IV; № 27621 Раздела VII; № 3175 Раздела XVII; № 12231 Раздела XXV; 3808, 21050, 2511, 3066,
3067, 4384, 5537, 5774, 5775, 6790, 7700, 9428, 11415, 11573, 13616, 15139, 18151 Раздела XXIX Приложения № 1 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего постановления в течении трех
рабочих дней со дня его принятия:
2.1 в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой
информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru);
2.2. в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного постановления на
официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта Администрации Приморского края в сети интернет.
4. Общему отделу министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление копий
настоящего постановления:
4.1. в течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
4.2. в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

264712

25:28:010001:611

45,7

2 564 805,60

324937

25:28:010001:612

59,6

3 293 285,46

Министр И.В. Дмитриенко

375197

25:28:010001:605

47,8

2 682 663,19

230945

25:28:010001:604

59,8

3 304 336,75

117202

25:28:010001:614

45,8

2 570 417,87

226411

25:28:010001:635

45,7

2 564 805,60

261417

25:28:010001:621

47,3

2 654 601,86

272058

25:28:010001:600

45,7

2 564 805,60

285336

25:28:010001:633

47,7

2 677 050,92

319625

25:28:010001:599

33,1

1 934 649,55

39,2

804 980,00

1379,2

8 218 675,57

262,8

1 854 945,33

Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
Раздел II. Арсеньевский городской округ
№ п/п

Кадастровый номер

Площадь

Кадастровая стоимость

35396

25:26:020102:236

3377,1

17 135 088,74

30744

25:26:000000:1875

23,8

592 772,00

1559

25:26:000000:1873

23,8

592 772,00

1525

25:26:000000:1856

23

572 717,00

31427

25:26:000000:1855

23,1

575 224,00

32044

25:26:000000:1874

22,8

567 705,00

855

25:26:030212:198

23,5

585 251,00

Раздел IV. Владивостокский городской округ

Раздел XVII. Надеждинский муниципальный район
3175

Раздел VII. Городской округ Спасск-Дальний
27621

25:28:040012:1934

76

1 039 988,69

96097

25:28:020023:1784

268,4

11 399 052,75

327363

25:28:010001:625

47,3

2 654 601,86

128213

25:28:010001:209

2380,6

131 543 546,39

172725

25:28:010001:595

45,9

2 536 271,86

155472

25:28:010001:596

37,6

2 077 643,18

123238

25:28:010001:597

61,7

3 238 857,84

217055

25:28:010001:640

59,6

3 293 285,46

377848

25:28:010001:642

45,9

2 576 030,13

279185

25:28:010001:609

47,8

2 682 663,19

337079

25:28:010001:606

46,1

2 587 254,66

229234

25:28:010001:639

45,7

2 564 805,60

293228

25:28:010001:624

59,4

3 282 234,17

352568

25:28:000000:48588

45,5

2 553 581,07

266120

25:28:010001:638

45,9

2 576 030,13

293877

25:28:010001:629

47,7

2 677 050,92

152714

25:28:010001:620

59,4

3 282 234,17

351560

25:28:010001:632

59,7

3 298 811,11

128073

25:28:010001:616

59,6

3 293 285,46

25:32:000000:286

Раздел XXV. Спасский муниципальный район
12231

391266

25:10:250001:3521

25:16:000000:1338

Раздел XXIX. Хасанский муниципальный район
3808

25:20:210103:8251

40,5

248 304,50

21050

25:20:210103:8248

725,2

3 251 252,57

2511

25:20:210103:8263

37,4

229 189,89

3066

25:20:210103:8250

40,5

248 304,50

3067

25:20:210103:8249

48,9

300 153,22

4384

25:20:210103:8257

47,2

289 653,97

5537

25:20:210103:8253

39,7

243 370,61

5774

25:20:210103:8260

39,3

240 903,94

5775

25:20:210103:8259

40,5

248 304,50

6790

25:20:210103:8261

39,3

240 903,94

7700

25:20:210103:8252

39,5

242 137,25

9428

25:20:210103:8255

65,8

404 676,36

11415

25:20:210103:8256

60,9

374 344,73

11573

25:20:210103:8254

64,5

396 627,24

13616

25:20:210103:8258

43

263 727,64

15139

25:20:210103:8264

40,5

248 304,50

18151

25:20:210103:8262

38

232 888,59

33
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ПО КООРДИНАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 44пр/177

01 октября 2019							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента от 31.05.2013 № 44пр/52 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных
учреждений Приморского края, подведомственных департаменту по координации
правоохранительной деятельности Приморского края»
В соответствии с Законом Приморского края от 25.04.2013 № 188-КЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 08.05.2013 № 168-па «О введении отраслевых
систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 8 октября 2014 года № 406-па, от 6 августа 2019 года № 508-па, от 2 сентября 2019 года № 565-па)
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных департаменту по координации правоохранительной деятельности Приморского края, утвержденное
приказом департамента от 31.05.2013 № 44пр/52, изложив его в новой редакции.
2. Принять к сведению Пояснения по внесению изменений в Примерное положение (прилагается).
3. Довести содержание данного приказа до руководителя подведомственного учреждения.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор департамента П.В. Мезенин
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
от 01.10.2019№ 44пр/177

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных департаменту по координации правоохранительной деятельности
Приморского края
I. Общие положения
1.1. Примерное положение об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных департаменту по координации правоохранительной деятельности Приморского края (далее – Положение, учреждение, департамент) разработано в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 08.05.2013 № 168-па «О
введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края» (с учетом внесённых
изменений).
1.2. Настоящее Положение регулирует:
порядок и условия оплаты труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных
департаменту;
порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждений за счет средств краевого бюджета.
1.3. Заработная плата (оплата труда) работников учреждений (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета стимулирующих
выплат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
1.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.6. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается.
1.7. Системы оплаты труда в учреждениях устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, и Положением.
1.8. Размеры окладов работников учреждений, установленные по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период с учетом роста потребительских цен на товары и услуги.
При увеличении (индексации) окладов работников учреждений их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону
увеличения.
II. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Основные условия оплаты труда.
2.1.1. Системы оплаты труда работников учреждений включают в себя оклады, ставки заработной платы, повышающие коэффициенты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты.
2.1.2. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов компенсационных выплат в государственных учреждениях Приморского края, утвержденного Администрацией Приморского края;
перечня видов стимулирующих выплат в государственных учреждениях Приморского края, утвержденного Администрацией
Приморского края;
Положения;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
мнения представительного органа работников.
2.1.3. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников самостоятельно определяет:
размеры окладов, ставок заработной платы;
размеры повышающих коэффициентов,
размеры компенсационных и стимулирующих выплат.
2.2. Размеры окладов работников учреждения устанавливаются руководителем учреждения по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп (далее – оклады по ПКГ) на основе требований к профессиональной подготовке
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы и в соответствии с минимальными размерами окладов работников учреждения,
утвержденными согласно приложению к настоящему Примерному положению.
2.3. Порядок применения повышающих коэффициентов.
2.3.1. К окладам работников по ПКГ руководителем учреждения могут устанавливаться следующие повышающие коэффициенты: повышающий коэффициент за квалификационную категорию, повышающий коэффициент за специфику работы в учреждениях.
2.3.2. В случае установления к окладам работников по ПКГ повышающих коэффициентов, размер оклада работника определяется по формуле:
Рор = Опкг + Опкг х ∑ПК, где:
Рор – размер оклада работника;
Опкг – оклад работника по ПКГ;
∑ПК - сумма повышающих коэффициентов.
2.3.3. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников учреждений.
2.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит образования (при получении образовании или восстановления
документов об образовании), право на его изменение возникает со дня представления соответствующего документа.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске,
в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.
2.5. Порядок и условия компенсационных выплат.
2.5.1. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам по ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов - в случае их установления), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным или краевым законодательством, в соответствии с перечнем видов компенсационных выплат и разъяснениями о порядке установления компенсационных выплат в государственных учреждениях Приморского края, утвержденными
Администрацией Приморского края.
2.5.2. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов компенсационных выплат, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края, устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
2.5.3. Конкретные размеры компенсационных выплат не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

2.5.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам учреждений выплачиваются в
порядке и размере, установленных действующим законодательством.
2.5.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются при выполнении работ различной
квалификации в соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), совмещении профессий
(должностей) – статьей 151 ТК РФ, сверхурочной работе - статьей 152 ТК РФ, работе в выходные и нерабочие праздничные
дни - статьей 153 ТК РФ.
2.5.6. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат конкретизируются в трудовых договорах работников.
2.6. Порядок и условия стимулирующих выплат.
2.6.1. Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, формируемого за счет
бюджетных средств, с учетом утверждаемых руководителем учреждения показателей и критериев оценки эффективности труда
работников учреждения, в соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат и разъяснениями о порядке установления
стимулирующих выплат в государственных учреждениях Приморского края, утвержденными Администрацией Приморского
края.
Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам по ПКГ (окладам с учетом повышающих
коэффициентов - в случае их установления), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральным или краевым законодательством.
2.6.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам учреждений с учетом показателей и критериев, позволяющих
оценить результативность и качество их работы.
Показатели и критерии оценки эффективности труда различных категорий работников могут включать:
прямую зависимость результатов работы непосредственно от работника;
определение целевых показателей работы, достижимых для большинства работников;
возможность оценки работы по критериям эффективности методами, которые не должны вызывать двойственных толкований
и быть понятными каждому работнику.
2.6.3. При установлении стимулирующих выплат могут учитываться:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий.
2.6.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премии по итогам работы.
2.6.5. Стимулирующие выплаты производятся по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований
на оплату труда работников учреждения:
заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам и иным работникам, подчиненным руководителю
непосредственно;
руководителям структурных подразделений учреждения, специалистам и иным работникам, подчиненным заместителям руководителей, - по представлению заместителей руководителя;
остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, по представлению руководителей структурных
подразделений.
III. Порядок формирования фонда оплаты труда
3.1. Фонд оплаты труда работников краевого государственного казенного учреждения формируется на соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств краевого бюджета по расходам
на оплату труда.
3.2. Доля средств на стимулирующие выплаты в фонде оплаты труда работников учреждений должна составлять не менее
30 процентов.
IV. Оказание материальной помощи работникам учреждения
4.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в трудной
жизненной ситуации.
4.2. Условия выплаты материальной помощи и ее предельные размеры устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждений, с учетом мнения представительного органа работников.
4.3. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения
на основании письменного заявления работника.
Приложение
к приказу департамента
от 01.10.2019 №44пр/177

Минимальные размеры окладов работников
(без учета повышающего коэффициента к окладу с 01.01.2020 г.)
КГКУ «Примгосавтонадзор»
1.Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих
Квалификационные уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер оклада

1 квалификационный уровень

Уборщик служебных помещений

8 163,00

2 квалификационный уровень

Водитель автомобиля

21 231,00

2.Профессиональные квалификационные группы руководителей, специалистов и служащих
Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Минимальный размер оклада

Секретарь - машинистка

17 024,00

1 квалификационный уровень

Техник – информационно-вычислительного
центра

22 725,00

1 квалификационный уровень

Юрист

22 725,00

1 квалификационный уровень

Бухгалтер

27 053,00

1 квалификационный уровень

Инженер

27 053,00

2 квалификационный уровень

Инженер 3 категории

27 353,00

3 квалификационный уровень

Инженер 2 категории

27 453,00

4 квалификационный уровень

Ведущий инженер

31 090,00

Начальник отдела

32 053,00

Квалификационные уровни
Должности служащих первого уровня.
1 квалификационный уровень
Должности служащих второго уровня.

Должности служащих третьего уровня.

Должности служащих четвертого уровня.
1 квалификационный уровень

ДЕПАРТАМЕНТ ПО КООРДИНАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 44пр/250

26 декабря 2019 г.							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента от 31.05.2013 № 44пр/52 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных
учреждений Приморского края, подведомственных департаменту по координации
правоохранительной деятельности Приморского края»
(в редакции от 01.10.2019 № 44пр/177)
В целях приведения приказа департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных департаменту по координации правоохранительной деятельности Приморского края (далее – Примерное
положение), в редакции от 01.10.2019 следующие изменения:
1.1 Изложить подпункт 2.5.4 пункта 2.5 в следующей редакции:
«2.5.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам учреждений устанавливаются в
соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.
К заработной плате работников учреждений в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего
Союза ССР и краевым законодательством начисляются:
- районный коэффициент к заработной плате в размере 1,4 за работу в отдельных населенных пунктах, определенных в
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соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза ССР; в размере 1,3 – за работу в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны; в размере 1,2 – на остальной территории Приморского края;
- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – в размере, не превышающем 50% в зависимости от продолжительности стажа; в южных районах Дальнего Востока – в размере, не
превышающем 30% в зависимости от продолжительности стажа».
1.2. Изложить приложение «Минимальные размеры окладов работников КГКУ «Примгосавтонадзор» в новой редакции
(прилагается).
2. Довести содержание данного приказа до руководителя подведомственного учреждения.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор департамента П.В. Мезенин
Приложение
к приказу департамента
от 26.12.2019 № 44пр/250

Минимальные размеры окладов работников
КГКУ «Примгосавтонадзор»
Квалификационные уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер оклада

1 квалификационный уровень

Уборщик служебных помещений

8 980,00

2 квалификационный уровень

Водитель автомобиля

23 355,00

2.Профессиональные квалификационные группы руководителей, специалистов и служащих
Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Минимальный размер оклада

Делопроизводитель

18 727,00

1 квалификационный уровень

Техник – информационно-вычислительного
центра

24 998,00

1 квалификационный уровень

Юрист

24 998,00

1 квалификационный уровень

Специалист по закупкам

24 998,00

1 квалификационный уровень

Бухгалтер

29 759,00

1 квалификационный уровень

Инженер

29 759,00

2 квалификационный уровень

Инженер 3 категории

30 089,00

3 квалификационный уровень

Инженер 2 категории

30 199,00

4 квалификационный уровень

Ведущий инженер

34 199,00

Начальник отдела

35 259,00

Должности служащих первого уровня.
1 квалификационный уровень

Должности служащих третьего уровня.

Должности служащих четвертого уровня.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 17

27 января 2020 г.							

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых приказов правового департамента
Администрации Приморского края
На основании постановления Администрации Приморского края от 03 октября 2019 года № 634-па «Об утверждении Положения о министерстве государственно-правового управления Приморского края» приказываю:
1. Признать утратившими силу следующие приказы правового департамента Администрации Приморского края:
от 6 июня 2014 года № 21 «Об утверждении Административного регламента правового департамента Администрации Приморского края по исполнению государственной функции по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Приморского края и муниципальных нужд»;
от 12 декабря 2014 года № 36 «О внесении изменений в приказ правового департамента Администрации Приморского края от
6 июня 2014 года № 21 «Об утверждении административного регламента правового департамента Администрации Приморского
края по исполнению государственной функции по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края и муниципальных нужд»;
от 29 января 2015 года № 10 «О перечне должностных лиц органа контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
от 17 сентября 2015 года № 82 «О внесении изменений в приказ правового департамента Администрации Приморского края
от 6 июня 2014 года № 21
«Об утверждении административного регламента правового департамента Администрации Приморского края по исполнению государственной функции по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края»;
от 06 марта 2017 года № 25 «О внесении изменений в приказ правового департамента Администрации Приморского края от
29 января 2015 года № 10 «О перечне должностных лиц органа контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Приморского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
от 19 июня 2017 года № 64 «О внесении изменений в приказ правового департамента Администрации Приморского края от
29 января 2015 года № 10 «О перечне должностных лиц органа контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Приморского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
от 14 февраля 2018 года № 27 «О внесении изменений в приказ правового департамента Администрации Приморского края от
29 января 2015 года № 10 «О перечне должностных лиц органа контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Приморского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
2. Общеправовому отделу министерства государственно-правового управления Приморского края обеспечить направление
копий настоящего приказа:
в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения его официального опубликования;
в течение семи дней после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
Заместитель министра Н.В. Гатиатулина

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-п

28 января 2020 г.							

Утвержден
постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 28.01.2020 № 3-п

ПОРЯДОК
учета граждан, обратившихся за получением жилого
помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования,
предоставляемого по договору найма
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок учета граждан, обратившихся за получением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования, предоставляемого по договорам найма (далее - Порядок), определяет процедуры ведения министерством
имущественных и земельных отношений Приморского края учета граждан, определенных в статье 3 Закона Приморского края
от 6 июня 2012 года № 63-КЗ «О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования» (далее соответственно
– граждане, Закон), обратившихся за получением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования (далее – жилое помещение).

Должности служащих второго уровня.

1 квалификационный уровень

Состав Комиссии по содействию в улучшении жилищных условий граждан, обратившихся за получением жилого помещения
Приморского края коммерческого использования;
Форму заявления о предоставлении жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования;
Форму расписки о приеме заявления и прилагаемых к нему документов;
Форму заявления о заключении договора найма жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого
использования на новый срок;
Типовой договор найма жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования».
2. Постановление департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 26 марта 2014 года № 7-п
«О реализации Закона Приморского края «О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования» (в редакции
Постановлений департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 24 марта 2015 года № 1-п и от 27
августа 2015 года № 3-п) признать утратившим силу.
3. Общему отделу министерства имущественных и земельных отношений Приморского края направить копии настоящего
постановления:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи дней после дня его первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Приморскому краю;
в) в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко

1.Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих

Квалификационные уровни

35

г. Владивосток

О реализации Закона Приморского края «О жилищном фонде Приморского края
коммерческого использования»
На основании Закона Приморского края от 6 июля 2012 года № 63-КЗ «О жилищном фонде Приморского края коммерческого
использования», Положения о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края постановляет:
1.
Утвердить прилагаемые:
Порядок учета граждан, обратившихся за получением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования, предоставляемого по договору найма;
Порядок рассмотрения документов, представленных гражданами, обратившимися за получением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования;
Положение о Комиссии по содействию в улучшении жилищных условий граждан, обратившихся за получением жилого помещения Приморского края коммерческого использования;

2. УЧЕТ ГРАЖДАН, ОБРАТИВШИХСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
2.1. Учет граждан, обратившихся за предоставлением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования, осуществляется министерством имущественных и земельных отношений Приморского края (далее - Министерство) на основании заявления гражданина о предоставлении жилого помещения жилищного фонда Приморского края
коммерческого использования по установленной форме.
2.2. Датой постановки гражданина на учет является дата поступления соответствующего заявления в Министерство.
2.3. К заявлению гражданина прилагаются документы, определенные в статье 5 Закона.
2.4. Гражданину выдается расписка о приеме заявления и прилагаемых
к нему документов.
2.5. Заявление гражданина регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан, обратившихся за получением жилого
помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования (далее - Книга регистрации).
2.6. Книга регистрации ведется в письменной форме на бумажном носителе и в электронной форме.
2.7. На каждого гражданина заводится учетное дело, в котором содержатся заявление гражданина, представленные им документы, а также заверенная копия договора найма жилого помещения, заключенного с гражданином. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в Книге регистрации.
Учетные дела граждан формируются на бумажных и электронных носителях в соответствии со способом подачи заявлений
и документов в Министерство.
2.8. Принятые Министерством решения о предоставлении жилого помещения либо об отказе в предоставлении жилого помещения приобщаются к учетным делам.
Утвержден
постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 28.01.2020 № 3-п

ПОРЯДОК
рассмотрения документов, представленных гражданами, обратившимися
за предоставлением жилого помещения жилищного фонда Приморского края
коммерческого использования
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок рассмотрения документов, представленных гражданами, обратившимися за получением жилого
помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования (далее, соответственно - Порядок, жилое помещение) устанавливает сроки и последовательность действий министерства имущественных и земельных отношений Приморского края (далее - Министерство) при рассмотрении документов, представленных гражданами, обратившимися за получением
жилого помещения, а также при заключении договоров найма жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования (далее - жилищный фонд).
1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Законом Приморского края от 6 июля 2012 года № 63-КЗ «О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования» (далее – Закон).
II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ, ОБРАТИВШИМИСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
2.1. В целях получения жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда Приморского края
коммерческого использования (далее – договор найма) гражданином, претендующим на получение такого жилого помещения
(далее – гражданин, заявитель), подается заявление о предоставлении жилого помещения жилищного фонда Приморского края
коммерческого использования (далее - заявление) по установленной форме в Министерство. Министерство ведет учет поступивших заявлений.
К заявлению прилагаются документы, установленные статьей 5 Закона.
2.2. Заявление может быть подано одним из способов по выбору гражданина:
а) в ходе личного приема;
б) посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о
вручении;
в) в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При личном приеме заявление подписывается гражданином в присутствии должностного лица Министерства, осуществляющего личный прием, с целью удостоверения подписи.
При подаче заявления в электронном виде заявление должно быть подписано электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об электронной подписи» и «Об организации представления государственных и
муниципальных услуг» (далее - электронная подпись).
2.3. Требования, предъявляемые к представленным гражданами документам:
а) документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и отражать
информацию, необходимую для предоставления жилого помещения;
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием
их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса мест их жительства должны быть написаны полностью;
в) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные в них исправления,
не должны быть исполнены карандашом, а также иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их
содержание;
г) документы предоставляются в виде оригиналов либо в виде нотариально удостоверенных копий;
при подаче заявления в электронном виде к нему прикрепляются скан-образы документов, заверенные электронной подписью заявителя;
д) документ, удостоверяющий личность заявителя:
при личном приеме заявления - предоставляется в двух экземплярах, один из которых - подлинник, представляемый для
обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой - копия документа, прилагаемая к заявлению;
при подаче заявления посредством почтового отправления - предоставляется в одном экземпляре в виде нотариально удостоверенной копии документа;
при электронном обращении - предоставляется в виде скан-образа документа и подписывается электронной подписью заявителя;
е) прилагаемые к заявлению документы, состоящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и прошнурованы;
ж) согласие на обработку персональных данных должно быть предоставлено как заявителем, так и всеми членами его семьи,
указанными в заявлении, в соответствии с требованием Федерального закона
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«О персональных данных».
2.4. Учет заявлений граждан Министерство ведет по дате их поступления.
2.5. Поступившие в Министерство заявление и документы рассматриваются Комиссией по содействию в улучшении жилищных условий граждан, обратившихся за получением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого
использования (далее - Комиссия), не позднее 30 календарных дней с даты поступления заявления.
2.6. Очередность рассмотрения Комиссией заявлений и приложенных к ним документов устанавливается по дате поступления в Министерство заявления.
2.7. По результатам рассмотрения заявления и документов Комиссия принимает решение о возможности (невозможности)
предоставления гражданину жилого помещения.
Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
2.8. Комиссия принимает решение, на основании которого Министерство:
а) издает распоряжение о предоставлении жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования, либо
б) издает распоряжение об отказе в предоставлении жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого
использования.
Решение о предоставлении гражданину жилого помещения должно содержать указание на членов семьи гражданина, вселяемых в жилое помещение в качестве членов семьи Нанимателя.
2.9. В течение 10 дней со дня принятия распоряжения Министерства об отказе в предоставлении жилого помещения Министерство направляет его гражданину.
III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 дней со дня принятия распоряжения Министерства о предоставлении жилого помещения Министерство
направляет его гражданину с предложением обратиться в Министерство или в краевое государственное учреждение, уполномоченное на обеспечение реализации полномочий по управлению и распоряжению имуществом казны Приморского края, в том
числе жилыми помещениями (далее – Учреждение), для заключения договора найма жилого помещения.
3.2. В течение 10 дней со дня принятия распоряжения Министерства о предоставлении жилого помещения Министерство
направляет его в Учреждение для исполнения.
3.3. Гражданин, в отношении которого принято распоряжение Министерства о предоставлении жилого помещения, в течение
30 дней со дня получения предложения Министерства о заключении договора найма жилого помещения (оферты) обращается в
Министерство или в Учреждение для его заключения (акцепт).
3.4. Гражданину, в отношении которого принято распоряжение Министерства о предоставлении жилого помещения, не обратившемуся в департамент или в Учреждение для заключения договора найма жилого помещения в течение 30 дней со дня
получения им соответствующего предложения Министерства о заключении такого договора, Министерство направляет уведомление об истечении срока для акцепта, в связи с чем договор найма жилого помещения Министерством либо Учреждением с
гражданином не заключается.
Уведомление об истечении срока для акцепта направляется гражданину не позднее 10 дней со дня истечения срока для акцепта.
3.5. В течение 10 дней со дня подписания договора найма жилого помещения Министерство или Учреждение передает гражданину жилое помещение по Акту приема-передачи. В случае заключения договора найма жилого помещения с указанным
гражданином на новый срок Акт приема-передачи жилого помещения не составляется.
IV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА НОВЫЙ СРОК
4.1. По соглашению сторон по истечении срока действия договора найма при условии сохранения принадлежности гражданина к категориям, указанным в статье 3 Закона, а также при соблюдении условий, предусмотренных частью 1 статьи 4 Закона,
данный договор на основании решения Министерства заключается на новый срок до одного года.
4.2. Для заключения договора найма на новый срок гражданин (наниматель) не позднее 30 дней до истечения срока действия
договора найма представляет в Министерство документы, предусмотренные пунктами 4, 7 части 1 статьи 5 Закона, с заявлением
о заключении договора найма жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования на новый
срок, согласно форме, утвержденной данным Постановлением.
4.3. Предоставленные гражданином документы, а также документы, предусмотренные пунктами 3, 5 и 6 части 1 статьи 5
Закона, запрошенные Министерством самостоятельно посредством межведомственного информационного взаимодействия, рассматриваются Комиссией, не позднее 30 календарных дней с даты поступления заявления, указанного в пункте 4.2. настоящего
Порядка.
4.4. При заключении договора найма на новый срок Министерство на основании рекомендации Комиссии имеет право отказать в заключении договора в случаях:
а) невнесение гражданином платы за наем жилого помещения и (или) платы за коммунальные услуги более двух раз подряд
по истечении установленного срока платежа.
Фактом нарушения срока внесения платы:
за наем является акт сверки платежей по договору найма, предоставленный Учреждением в Министерство;
за коммунальные услуги является наличие имеющихся обращений ресурсоснабжающих организаций и (или) управляющих
компаний о задолженности и (или) нарушении сроков внесения платежей нанимателем.
б) наличия письменных обращений (уведомлений) жильцов многоквартирного жилого дома и участкового уполномоченного
отдела полиции о систематическом нарушении прав и законных интересов соседей;
в) наличия в Министерстве акта проверки или акта обследования жилого помещения о факте разрушения или повреждения
жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает или о его нецелевом использовании.
4.5. Министерство на основании рекомендации Комиссии и предоставленных гражданином документов, а также документов,
предусмотренных пунктами 3, 5 и 6 части 1 статьи 5 Закона, запрошенных Министерством самостоятельно по средствам межведомственного информационного взаимодействия, издает распоряжение о заключении договора найма жилого помещения на
новый срок либо отказе в заключении договора найма жилого помещения на новый срок.
В течение 10 дней со дня принятия распоряжения Министерства о заключении договора найма жилого помещения на новый
срок либо отказе в заключении договора найма жилого помещения на новый срок Министерство направляет его в Учреждение
для исполнения.
4.6. Учреждение в течении 3 дней со дня подписания договора найма жилого помещения направляет в Министерство копию
такого договора, копию акта приема-передачи жилого помещения, а также копии иных подписанных с гражданином документов
в ходе заключения договора найма жилого помещения для формирования учетных дел граждан.
V. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСВОБОДИВШИХСЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
5.1. Министерство принимает решение в форме приказа о размещении информации о свободных жилых помещениях жилищного фонда Приморского края коммерческого использования в 30-дневный срок со дня наступления одного из следующих
случаев:
получения гражданином уведомления об истечении срока для акцепта в соответствии с Порядком рассмотрения документов,
представленных гражданами, обратившимися за получением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования;
принятия Министерством или Учреждением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования и находящегося в нем движимого имущества у Нанимателя по Акту приема-передачи в связи с прекращением
договора найма жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования или его расторжением
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и (или) условиями договора;
принятия Министерством или Учреждением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования и находящегося в нем движимого имущества по Акту приема-передачи в одностороннем порядке в связи с выездом
Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства.
5.2. Министерство размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о наличии свободных жилых помещений, отнесенных к жилищному фонду Приморского края коммерческого использования, с указанием их технических характеристик, площади и места расположения, в течение 10 дней со дня издания
соответствующего приказа Министерства.
5.3. Документы, установленные частью 1 статьи 5 Закона, предоставляются гражданином в Министерство в течение 30 дней
со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о свободных
жилых помещениях жилищного фонда Приморского края коммерческого использования.
Утверждено
постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 28.01.2020 № 3-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по содействию в улучшении жилищных условий граждан, обратившихся
за получением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого
использования
1. Настоящее Положение регулирует вопросы деятельности Комиссии по содействию в улучшении жилищных условий граждан, обратившихся за получением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования (далее - Комиссия), а также определяет функции и полномочия данной Комиссии.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края
от 6 июля 2012 года № 63-КЗ «О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования» (далее - Закона), правовыми актами Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, а также настоящим Положением.
3. На Комиссию возлагаются следующие полномочия:
1) рассмотрение документов, предоставляемых гражданами, обратившимися за получением жилого помещения жилищного
фонда Приморского края коммерческого использования (далее - граждане) в соответствии с Законом;
2) принятие решений о возможности (невозможности) предоставлении гражданам жилых помещений жилищного фонда
Приморского края коммерческого использования (далее - жилые помещения) по договорам найма жилых помещений. Решение
Комиссии носит рекомендательный характер.
4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 6 членов Комиссии. Секретарь Комиссии является членом Комиссии с правом голоса.

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
5. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство Комиссией;
б) определяет дату и время проведения заседания Комиссии;
в) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
г) председательствует на заседаниях Комиссии;
д) подписывает протокол заседания Комиссии.
6. Секретарь Комиссии:
а) уведомляет членов Комиссии о предстоящем заседании;
б) ведет протокол заседания Комиссии;
в) готовит проекты решений и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
г) ведет делопроизводство Комиссии;
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при поступлении документов, предоставляемых гражданами. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины от общего числа членов Комиссии.
8. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.
9. По результатам заседания Комиссией принимаются следующие решения:
о возможности предоставлении гражданину жилого помещения;
о невозможности предоставления гражданину жилого помещения.
10. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем, секретарем и присутствующими
на заседании членами комиссии.
11. Организационное, материально-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
отделом по управлению и распоряжению государственным имуществом министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края.
Утвержден
постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
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СОСТАВ
комиссии по содействию в улучшении жилищных условий граждан, обратившихся
за получением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого
использования (по должностям)
Председатель комиссии:

Министр имущественных и земельных отношений Приморского края;

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;

Секретарь комиссии:

Консультант отдела по управлению и распоряжению государственным имуществом министерства имущественных и земельных отношений Приморского края;

Члены комиссии:

Начальник отдела по профилактике нарушений законодательства о государственной гражданской службе
департамента государственной гражданской службы и кадров Приморского края (по согласованию);
Начальник жилищного отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
Начальник отдела по организации торгов и учету расходов министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края;
Начальник отдела по управлению и распоряжению государственным имуществом министерства имущественных и земельных отношений Приморского края;
Ведущий консультант отдела правового обеспечения имущественных и земельных отношений министерства государственно-правового управления Приморского края (по согласованию);
Главный специалист отдела по обеспечению управления и содержания имущества Приморского края
краевого государственного казенного учреждения «Управление землями и имуществом на территории
Приморского края» (по согласованию).

Утверждена
постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 28.01.2020 № 3-п
Министру имущественных и земельных
отношений Приморского края
________________________________
Заявитель:
________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность)
________________________________
(место постоянной регистрации)
________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты)
________________________________
ФОРМА

Заявление
о предоставлении жилого помещения жилищного фонда
Приморского края коммерческого использования
Прошу предоставить мне жилое помещение жилищного фонда Приморского края коммерческого использования, расположенное по адресу: __________________________________________________________________
на срок _______________________________________________________
(указывается срок до одного года)
в связи с трудовыми отношениями с __________________________________
_________________________________________________________________
(указывается наименование организации, органа местного самоуправления, органа
__________________________________________________________________
государственной власти, с которым заявитель состоит в трудовых отношениях, занимаемая должность)
на следующий состав семьи *:
1.____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства, данные документов, удостоверяющих личность и подтверждающих родственные отношения)
2.____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства, данные документов, удостоверяющих личность и подтверждающих родственные отношения)
3.____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства, данные документов, удостоверяющих личность и подтверждающих родственные отношения)
В настоящее время я и члены моей семьи проживают: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указывается адрес занимаемого жилого помещения, общая площадь. Правовые основания использования жилого помещения, данные документа о праве пользования жилым помещением)
Сведения о наличие у заявителя и членов его семьи жилых помещений на праве собственности или в пользовании по договору социального найма, найма специализированного жилого помещения _____________________________________________
_____________________
(при наличии жилых помещений указывается их адрес, общая жилая площадь и данные правоустанавливающего документа
на них)
Приложение:
1.СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных на 1 л в ___ экз.**
2.___________________________________________________________
3.
___________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5.___________________________________________________________
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ОФИЦИАЛЬНО

Подпись заявителя: __________ _______________ (расшифровка подписи)
Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю (при нотариальном удостоверении подписи
заявителя)
Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов:
_____________________
(Ф.И.О.)

___________________
(должность)

______________
(подпись)

*данный раздел обязателен к заполнению для супруга и детей
** данный раздел обязателен к заполнению, в том числе для супруга и детей
Приложение к заявлению
о предоставлении жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных*

_________________________________
(подпись субъекта персональных данных)

*данный раздел обязателен к заполнению для супруга и детей
Утверждена
постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 28.01.2020 № 3-п
ФОРМА

Расписка
в получении документов
«__»_______201_ г.

г. Владивосток

___________________________________________________ получил от
(Ф.И.О. и должность сотрудника министерства)
__________________________________________________________________,
__________ года рождения, паспорт серии ______ № ___________, зарегистрированного по адресу: ____________________
__________________
_____________________________________________, следующие документы:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
6. ________________________________________________________
Итого принято _____ документа(ов) на __________ листах.
Документы передал:
Документы принял:

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:
________________
(дата)

__________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

*данный раздел обязателен к заполнению для супруга и детей

Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: ________________________,
_______________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________,
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
в целях предоставления мне жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда Приморского края
коммерческого использования_
(указать цель обработки данных)
даю согласие Министерству имущественных и земельных отношений Приморского края и КГКУ «Управление землями и
имуществом на территории Приморского края»,
на обработку моих персональных данных/персональных данных моего ребенка, а именно:
_______________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

								
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

2. ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства, данные документов, удостоверяющих личность и подтверждающих родственные отношения)
3. ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства, данные документов, удостоверяющих личность и подтверждающих родственные отношения)
Приложение:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4.___________________________________________________________
5.___________________________________________________________

Дата________________ вх.№ _________________________

"___"______________ ____ г.
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_____________________ ___________________
(дата/подпись)
_____________________ ___________________
(дата/подпись)
Утверждена
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Министру имущественных
и земельных отношений
Приморского края
________________________________
Заявитель:
________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность)
________________________________
(место постоянной регистрации)
________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты)
________________________________
ФОРМА

Заявление
о заключении договора найма жилого помещения жилищного фонда Приморского края
коммерческого использования на новый срок
На основании ч. 2 ст. 6 Закона Приморского края от 06.07.2012 № 63-КЗ «О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования» прошу заключить со мной, ________________________________________________________________
		
(Ф.И.О.)
договор найма жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования на новый срок, находящегося по адресу: ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
с включением в договор членов моей семьи*:
1. ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства, данные документов, удостоверяющих личность и подтверждающих родственные отношения)

Утверждена
постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 28.01.2020 № 3-п
								

ФОРМА

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
г. Владивосток 						

«__» __________ 20___ года

_________________________________________________________, в лице _________________________________, действующее от имени Приморского края на основании Закона Приморского края от 6 июля 2012 года № 63-КЗ
«О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования», именуемое в дальнейшем Наймодатель, с одной
стороны,
и Гражданин(ка) ______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от _________ № ______, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет договора
1.1. Наймодатель передает Нанимателю во временное владение и пользование на срок, установленный настоящим договором,
за плату квартиру, находящуюся по адресу: ___________________, квартира № _____________ (далее в настоящем договоре квартира, жилое помещение), состоящее из ___________комнат, общей площадью _________ кв. м.
1.2. Техническое состояние квартиры, её местонахождение, степень износа и характеристика жилого помещения изложены в
кадастровом паспорте на данное жилое помещение.
1.3. Наймодатель предоставляет Нанимателю пригодную для постоянного проживания квартиру во временное владение и
пользование исключительно для проживания на условиях, установленных настоящим договором.
Использование Нанимателем квартиры в иных целях запрещается. В случае нарушения Нанимателем данного запрета применяются правовые последствия, предусмотренные настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
Документом, подтверждающим право Нанимателя на временное владение и пользование квартирой, является настоящий
договор. Указанное право прекращается в случаях и порядке, которые установлены настоящим договором и законодательством
Российской Федерации.
1.4. Совместно с Нанимателем в качестве членов его семьи вселяются:
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________
Вселение членов семьи Нанимателя (в случае необходимости) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, на основании соглашения об изменении настоящего договора.
II. Обязанности и права сторон
2.1. Наниматель обязан:
а) принять от Наймодателя квартиру и находящееся в ней движимое имущество Наймодателя по Акту приема-передачи квартиры и находящегося в ней движимого имущества в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания настоящего договора;
(в случае, если квартира на момент заключения договора уже находится в пользовании Нанимателя, указать с какого времени);
б) при осуществлении права временного владения и пользования квартирой соблюдать действующие на территории
_____________________________ (указать населенный пункт) федеральные, региональные и местные правила пользования жилыми помещениями, правила пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в котором находится квартира, правила
пожарной безопасности, не нарушать права и законные интересы соседей;
в) использовать квартиру в соответствии с ее назначением и исключительно в целях, указанных в п. 1.2 настоящего договора,
не причинять вреда квартире и находящемуся в ней движимому имуществу;
г) поддерживать в исправном состоянии квартиру, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в ней, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей квартиры или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в ней, немедленно принимать за свой счет все возможные меры к их устранению и сообщать о них Наймодателю, в управляющую организацию, обслуживающую жилой дом, в котором находится квартира, или в соответствующие аварийные службы;
д) своими силами и за свой счет содержать в чистоте и порядке квартиру, не повреждать, не загрязнять и не засорять общее
имущество в многоквартирном доме, объекты благоустройства;
е) по согласованию с Наймодателем производить за свой счет текущий ремонт квартиры и находящегося в ней санитарно-технического и иного оборудования. К текущему ремонту, выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся: окраска требующих косметического ремонта стен, потолков, восстановление или замена поврежденных полов, дверей, подоконников, оконных
стекол и переплетов, радиаторов отопления, а также замена поврежденных оконных и дверных приборов и механизмов, ремонт
внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения). Ассортимент, цвет и качество используемых для ремонта материалов, приборов, механизмов и устройств, а также
исполнители соответствующих работ в обязательном порядке должны быть в письменной форме согласованы с Наймодателем.
ж) не производить переустройство и (или) перепланировку квартиры без письменного согласия Наймодателя и получения
соответствующего согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской Федерации;
з) своевременно и в полном объеме вносить согласно настоящему договору, по утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам и тарифам, плату за наем жилого помещения и потребляемые Нанимателем коммунальные
услуги на основании показаний приборов учета (электроэнергия, горячее и холодное водоснабжение, отопление и др.), плату за
содержание и ремонт жилого помещения, а также за содержание общего имущества многоквартирного дома, в котором располагается квартира.
В случае использования сети Интернет, а также телефона, Наниматель обязан за свой счет оплачивать все услуги, связанные
с подключением Интернета и пользованием им.
В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги, а также за содержание общего имущества многоквартирного дома, в котором располагается квартира, оплачиваемой Нанимателем, Наниматель
уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном настоящим договором, что не освобождает Нанимателя от уплаты
причитающихся платежей;
и) при прекращении настоящего договора освободить квартиру в сроки, установленные настоящим договором, и сдать Наймодателю по Акту приема-передачи квартиры;
к) беспрепятственно допускать в квартиру в заранее согласованное сторонами настоящего договора время уполномоченных
Наймодателем лиц для осмотра технического и санитарного состояния квартиры, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в ней, снятия показаний приборов учета, получения платы по настоящему договору, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварий и неисправностей, а также в случае прекращения договора и в других необходимых случаях;
л) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по
настоящему договору, не позднее 10 рабочих дней со дня такого изменения;
м) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
2.2. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю по Акту приема-передачи квартиры и находящегося в ней движимого имущества в течение 10 дней
со дня вступления в силу настоящего договора свободную от прав иных лиц, пригодную для постоянного проживания квартиру в
состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;
б) уведомить Нанимателя письменно не позднее чем за 3 месяца о предстоящем прекращении настоящего договора в связи с
окончанием срока его действия и предложить Нанимателю заключить договор на новый срок не более одного года либо предупредить Нанимателя об отсутствии намерения в заключении аналогичного договора найма квартиры на новый срок;
в) принять в установленные настоящим договором сроки квартиру у Нанимателя по Акту приема-передачи квартиры и находящегося в ней движимого имущества после прекращения настоящего договора;
г) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
2.3. Наниматель вправе:
а) проживать в квартире и пользоваться находящимся в квартире движимым имуществом Наймодателя, не причиняя вреда
квартире и указанному имуществу;
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б) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, не причиняя вреда этому имуществу, не загрязняя и не засоряя
его;
в) до прекращения настоящего договора сохранить права на квартиру, предусмотренные настоящим договором, в случаях
временного отсутствия в квартире Нанимателя;
г) осуществлять другие права, предусмотренные настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
2.4. Наймодатель вправе:
а) требовать от Нанимателя своевременного внесения платы, предусмотренной настоящим договором;
б) беспрепятственно посещать квартиру в заранее согласованное сторонами настоящего договора время самостоятельно и
(или) совместно с уполномоченными им лицами для осмотра технического и санитарного состояния квартиры, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в ней, снятия показаний приборов учета, получения платы по настоящему договору, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварий и неисправностей, а также в случае прекращения договора и в
других необходимых случаях;
в) принять по акту приема-передачи в одностороннем порядке жилое помещение при выезде Нанимателя и членов его семьи
в другое место жительства.
г) осуществлять другие права, предусмотренные настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
III. Срок действия договора. Порядок передачи квартиры и находящегося в ней движимого имущества
3.1. Настоящий договор вступает в силу "__" __________ 20___ г. и действует до "__" __________ 20___ г. включительно.
3.2. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает Наймодателя и Нанимателя от исполнения тех своих
обязательств по договору, которые не были исполнены или были исполнены ими не полностью в течение срока действия настоящего договора. Наймодатель и Наниматель в таких случаях вправе требовать от другой стороны полного исполнения ею не
исполненных полностью или частично обязательств по настоящему договору.
3.3. При вселении Нанимателя в квартиру в течение 10 дней с даты вступления в силу настоящего договора Наймодатель
передает, а Наниматель принимает квартиру и находящееся в ней движимое имущество Наймодателя по Акту приема-передачи
квартиры и находящегося в ней движимого имущества, подписываемому сторонами.
В день подписания сторонами Акта приема-передачи квартиры и находящегося в ней движимого имущества Наймодатель
передает Нанимателю ключи от входной двери в квартиру и ключ от подъезда многоквартирного жилого дома (в случае его
наличия), в котором находится квартира, после чего обязательства сторон по передаче и приемке квартиры и находящегося в ней
движимого имущества Наймодателя считаются исполненными полностью.
3.4. При выселении Нанимателя из квартиры Наниматель передает, а Наймодатель принимает квартиру и находящееся в ней
движимое имущество Наймодателя по Акту приема-передачи квартиры и находящегося в ней движимого имущества, подписываемому сторонами, в течение 10 дней со дня окончания настоящего договора.
Наниматель обязан передать квартиру и находящееся в ней движимое имущество Наймодателя в состоянии, в котором Наниматель принял квартиру и указанное имущество, с учетом нормального износа.
Факты передачи Нанимателем и принятия Наймодателем квартиры и находящегося в ней движимого имущества Наймодателя подтверждаются подписями соответственно Нанимателя и Наймодателя на Акте, указанном в настоящем пункте. Акт
составляется после проверки состояния жилого помещения и находящегося в нем движимого имущества.
В день подписания сторонами Акта приема-передачи квартиры и находящегося в ней движимого имущества Наниматель
передает Наймодателю ключи от входной двери в квартиру и ключ от подъезда многоквартирного жилого дома (в случае его
наличия), в котором находится квартира, после чего обязательства сторон по передаче и приемке квартиры и находящегося в ней
движимого имущества Наймодателя считаются исполненными полностью.
3.5. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства Акт приема-передачи квартиры и находящегося в
ней движимого имущества составляется и подписывается Наймодателем в одностороннем порядке.
IV. Плата по договору
4.1. Наниматель обязан своевременно и в полном объеме вносить плату по настоящему договору. Плата по договору состоит
из платы за наем жилого помещения и платы за коммунальные услуги, потребляемые Нанимателем на основании показаний
приборов учета, платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также платы за содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома, в котором располагается квартира.
Плата за наем жилого помещения поступает в доход краевого бюджета, а плата за коммунальные услуги, за содержание и
ремонт жилого помещения и общего имущества многоквартирного дома, в котором располагается квартира - в собственность
юридических лиц, оказывающих соответствующие услуги.
4.2. Плата за наем жилого помещения в соответствии с Методикой определения размера платы за наем жилого помещения
жилищного фонда Приморского края коммерческого использования, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 17 сентября 2012 года
№ 258-па, и устанавливается в размере и устанавливается в размере
_______________________________ рублей за один месяц (расчет прилагается).
(указать сумму цифрами и прописью)
Наниматель вносит плату за наем жилого помещения в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего договора,
в последующие месяцы - ежемесячно до 10 числа оплачиваемого месяца.
Наниматель вносит плату за наем жилого помещения по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
4.3. Иные права и обязанности Нанимателя предусмотрены договором на содержание и обслуживание жилого помещения
между Нанимателем и управляющей организацией жилого дома, в котором располагается квартира.
4.4. В случае использования сети Интернет, а также телефона, Наниматель обязан за свой счет в установленные сроки оплачивать все услуги, связанные с их подключением и использованием.
V. Основания прекращения договора.Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор прекращается в связи с истечением срока действия договора, в связи с расторжением договора по
инициативе любой из сторон в порядке, предусмотренном законодательством, а также в связи с утратой (разрушением) жилого
помещения, со смертью Нанимателя. При внесении в настоящий договор изменений прекращают действовать отдельные положения договора, новая редакция которых установлена соглашением об изменении договора, с даты вступления в силу указанного
соглашения.
5.2. Настоящий договор может быть изменен на основании письменного соглашения сторон в любое время. В таких случаях
сторона настоящего договора, заинтересованная в изменении настоящего договора, не позднее чем за 30 календарных дней
до предполагаемой даты изменения договора должна представить другой стороне проект соглашения об изменении договора,
составленный в письменной форме.
Сторона, получившая проект указанного соглашения, обязана в течение 10 календарных дней подписать соглашение или
представить другой стороне свои письменные возражения.
В случае подписания соглашения об изменении настоящего договора стороной, получившей проект указанного соглашения,
соответствующее соглашение об изменении настоящего договора вступает в силу с даты, указанной в соглашении.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по требованию Нанимателя с письменным предупреждением
Наймодателя за три месяца.
5.4. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий договор считается расторгнутым с даты
принятия жилого помещения Наймодателем по акту приема-передачи в одностороннем порядке.
5.5. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы по договору в полном объеме более двух месяцев подряд по истечении установленного
договором срока платежа;
2) разрушения или порчи жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
5.6. При прекращении настоящего договора Наниматель и другие граждане, проживающие в квартире к моменту прекращения договора, подлежат выселению из квартиры.
VI. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств, вытекающих из настоящего договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. За нарушение сроков внесения платы за жилое помещение, предусмотренных настоящим договором, Наниматель обязан
уплатить Наймодателю пени из расчета 0,3% от суммы невнесенной в срок платы за жилое помещение за каждый календарный
день просрочки, начиная со дня, следующего за днем наступления срока платежа, до дня фактического погашения задолженности по оплате жилого помещения. Пени, указанные в настоящем пункте, уплачиваются Нанимателем при погашении задолженности по оплате жилого помещения или в порядке, установленном решением суда, либо удерживаются Наймодателем из суммы
предоставленного Нанимателем задатка.
6.3. Наниматель несет полную имущественную ответственность перед Наймодателем за вред, причиненный квартире и находящемуся в ней движимому имуществу Наймодателя действиями (бездействием) Нанимателя, а также действиями (бездействием) граждан, которые постоянно проживают совместно с Нанимателем, и третьих лиц, находящихся или находившихся в
квартире с ведома Нанимателя с согласия или без согласия Наймодателя. Наниматель обязан возместить Наймодателю причиненный вред в полном объеме.
6.4. В случае причинения Нанимателем и (или) лицами, за действия которых он отвечает (п. 6.3 настоящего договора), вреда
общему имуществу в многоквартирном доме, в котором расположена квартира, а равно вреда имуществу соседей Наниматель
обязан самостоятельно и за свой счет возместить причиненный вред в полном объеме.
6.5. Ответственность сторон за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, вызванное действием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, могут разрешаться путем переговоров между сторонами.
При этом указанные переговоры не рассматриваются в качестве обязательного досудебного порядка урегулирования споров.
VII. Дополнительные условия
7.1. К отношениям Нанимателя и Наймодателя, не урегулированным настоящим договором, применяется законодательство
Российской Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены письменно и подписаны сторонами.
7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр настоящего договора хранится у Нанимателя, два - у Наймодателя.

Подписи сторон:
Наймодатель:

Наниматель:

Наименование юридического лица
Адрес				
Реквизиты			
				

Ф.И.О. полностью
паспорт______________
_____________________
____________________

_________________Ф.И.О.		
(подпись)			

_________________Ф.И.О.
(подпись)

М.П.

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 20

23 января 2020 г. 							

г. Владивосток

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Дом товарищества Кунст и Альберс», конец ХIХ века, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская, 33.
Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года №
514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения, включенного в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Дом товарищества Кунст и Альберс», конец ХIХ века, регистрационный номер 251410165090005, расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 33.
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по
охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа
(С.В. Ковалева):
в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального
опубликования;
в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа – собственнику и (либо) законному владельцу
объекта культурного наследия;
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий
Приложение к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
								
от 23.01.2020 № 20

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Дом товарищества Кунст
и Альберс», конец ХIХ века, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 33
1. Градостроительные характеристики:
- местоположение объекта культурного наследия в планировочной структуре центральной части города Владивостока, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 33 (лит. 2, лит. 2В, лит. С);
- градостроительные характеристики здания, занимающего положение на северной стороне ул. Светланской, выполняющего
градообразующую роль в формировании объемно-пространственной и планировочной структуры центральной части г. Владивостока, представляющего собой пример парадной исторической общественной застройки конца ХIХ века;
- архитектурный акцент, фиксирующий северо-восточный угол центральной площади.
2. Объемно-пространственная композиция и пространственно-планировочная структура здания:
- П-образное в плане, 3-х этажное кирпичное здание с цокольным и надстроенным в 1930-х годах четвертым этажом;
- первоначальная пространственно-планировочная структура здания образованная продольными и поперечными несущими
стенами с преимущественно зальной системой помещений, связанных по вертикали открытой парадной 4-х маршевой лестницей, расположенной в центральной части здания, двумя 2-х маршевыми хозяйственными лестничными клетками и 1-ой открытой одномаршевой лестницей в уровне второго этажа, по горизонтали - коридорами и холлами;
- конфигурация крыши, высотные отметки по конькам кровли.
3. Конструкции и материал фундаментов, капитальных стен, отделки фасадной поверхности:
- конструкции и материал ленточных бутовых фундаментов под наружные и внутренние несущие стены, выполненные из
необработанного и тесанного природного камня;
- конструкции и материал капитальных стен первого, второго, третьего этажей из полнотелого керамического кирпича;
- балконные плиты прямоугольных очертаний выполнены из монолитного бетона по консольным металлическим двутавровым балкам, боковые и нижние поверхности балконов оштукатурены, ограждение из литых ажурных элементов;
- перекрытие цокольного этажа - кирпичные лучковые своды по металлическим балкам;
- перекрытия первого-третьего этажей железобетонные по металлическим балкам;
- четырехмаршевая парадная лестница, две двухмаршевых лестницы по металлическим косоурам, ступени наборные бетонные с добавлением мраморной крошки; ограждение – металлические литые фигурные балясины и металлические литые ажурные стойки;
- конструкция многоскатной кровли по деревянной стропильной системе, металлическое кровельное покрытие с фальцевыми
замками;
- материал и характер отделки фасадных поверхностей: отделка фасадов дворовой части здания выполнена высококачественной кладкой из красного керамического кирпича, парадные южный и западный фасады здания вдоль улицы Светланской выполнены под известковую обмазку с последующей окраской в светло-серый цвет.
4. Композиционное решение фасадов
Главный (южный) фасад
Пятиосное композиционное решение сформировано:
- членением плоскости фасада здания на пять частей по горизонтали тремя трехосными ризалитами и двумя двухосными
простенками;
- членением плоскости фасада здания по вертикали профилированными поясками и цепью подоконных лежачих ниш в уровне первого и второго этажей;
- широким междуэтажным карнизом, оформленным профилированным поясом между вторым и третьим этажами;
- историческим венчающим карнизом с лучковым очертанием нижней грани и висячими двухступенчатыми накладками,
расположенными в простенках между ризалитами в уровне подоконников четвертого этажа;
- двумя балконами среднего ризалита;
- местоположением, формой и рисунком заполнения дверных и оконных проемов.
Парадный (западный) фасад
Трехосное композиционное решение сформировано:
- нишами с лучковыми перемычками в уровне первого, второго и третьего этажей, имитирующими оконные проемы;
- членением плоскости фасада здания по вертикали профилированными поясками и цепью подоконных лежачих ниш в
уровне первого и второго этажей;
- широким междуэтажным карнизом, оформленным профилированным поясом между вторым и третьим этажами;
- историческим венчающим карнизом с лучковым очертанием нижней грани и висячими двухступенчатыми накладками;
композиционное архитектурно-художественное решение фасадов дворовой части здания, сформированное:
- членением плоскости фасадов по горизонтали выступающими объемами лестничных клеток, лопатками;
- членением плоскости фасадов по вертикали междуэтажными профилированными карнизами и поясками, венчающим карнизом;
- местоположением, формой и рисунком заполнения оконных проемов.
Дворовый (западный) фасад
Трехосное композиционное решение сформировано:
- нишами с лучковыми перемычками в уровне первого, второго и третьего этажей, имитирующими оконные проемы;
- членением плоскости фасада здания по вертикали профилированными поясками и цепью подоконных лежачих ниш в
уровне второго этажа;
- широким междуэтажным карнизом, оформленным профилированным поясом между вторым и третьим этажами;
- историческим венчающим карнизом с лучковым очертанием нижней грани и висячими двухступенчатыми накладками.
Дворовый (северный) фасад
Композиционное решение сформировано:
- членением плоскости фасадов по горизонтали оконными проемами;
- членением плоскости фасадов по вертикали междуэтажными профилированными карнизами и поясками, венчающим карнизом;
- местоположением, формой и рисунком заполнения оконных проемов.
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Архитектурно-художественное решение (деталировка) фасадов:
- центральный ризалит главного фасада, увенчанный парапетом с треугольным щипцом;
- два крайних ризалита с прямоугольными парапетами, ограниченным по бокам парапетными тумбами с навершиями, между
которыми расположены два парапетных столбика с зубчатыми накладками, завершенные карнизами с сухариками;
- парадный вход, выявленный широким прямоугольным балконом на четырех ступенчатых консолях и балконом меньшего
размера прямоугольной формы в уровне третьего этажа;
- широкий прямоугольный балкон с кованым ограждением на ступенчатых консолях над парадным входом;
- ступенчатые кронштейны балкона, оформленные выпусками кирпича;
- плоские лопатки ризалитов, оформленные накладками трех видов геометрического рисунка в уровне перекрытий первого,
второго, третьего этажей: первый этаж – трех уступные с нижними зубчатыми краями, нишей в виде ромба с зубчатыми внутренними краями; второй этаж – четырех уступные с зубчатыми нижними краями, два уступа из которых обращены вершинами
треугольников вниз, а два других на верх; третий этаж – двух уступные с зубчатыми нижними краями, также обращенные вершинами треугольников вниз и вверх;
- висячие лопатки в простенках ризалитов между оконными проемами в уровне четвертого этажа, в нижней части которых
находятся 2-х уступные Т-образные накладки;
- Т-образные накладки в простенках цокольного этажа в левой части главного фасада;
- декоративные полуколонны с внеордерными базами и капителями в простенках первого этажа;
- перспективные прямоугольные лежачие ниши под оконными проемами второго этажа;
- широкий междуэтажный карниз, проходящий в уровне подоконников третьего этажа, состоящий из пояса дентикул, горизонтальных накладок с зубчатым нижним краем, со спускающимися в простенки двухступенчатыми Т-образными висячими
накладками;
- исторический венчающий карниз с городчатым поясом и поясом с лучковым очертанием нижней грани с плоскими трехступенчатыми висячими накладками;
- декоративное оформление глухих торцевых (западных) фасадов здания нишами, имитирующими оконные проемы, западающими ступенчатыми подоконными нишами в уровне первого и второго этажей;
- местоположение, форма и рисунок заполнения дверных и оконных проемов;
- прямоугольные в плане балконные бетонные плиты с ограждением из литых ажурных элементов, аналогичных ограждению
парадной лестницы;
- каменные столбы, увенчанные бетонными фигурными вазами оформленными лепными гирляндами и декоративными элементами растительного орнамента, расположенные при въезде на территорию двора со стороны ул. Светланской.
6. Декоративно-художественное оформление интерьеров:
- открытая парадная 4-х лестница: ступени бетонные с добавлением мраморной крошки; ограждение – металлические литые
фигурные балясины и металлические литые ажурные элементы, аналогичные ограждению балкона главного фасада; лестничные площадки выложены первоначальной двухцветной керамической плиткой мозаичной и «шахматной»;
- две лестницы черного хода: ступени бетонные с добавлением мраморной крошки, ограждение – металлические литые балясины и металлические литые ажурные стойки, полы лестничных площадок выложены первоначальной керамической плиткой
мозаичной и «шахматной»;
- открытая парадная одномаршевая металлическая лестница с коваными ограждениями и деревянными перилами, оформленная в стиле модерн;
- ажурная кованая решетка под маршем открытой парадной одномаршевой лестницы;
- кованое ограждение лестниц с деревянными перилами, кованые стойки канделябров с пятью сферическими светильниками,
решетки ограждения в фойе вестибюля;
- площадка вестибюля перед лестницей, ступени из натурального гранита главного входа;
- сохранившиеся фрагменты исторической многоцветной керамической плитки со сложным геометрическим рисунком в помещениях первого этажа;
- двери: парадные входные - деревянные, входная служебная металлическая, декорированная коваными элементами; межкомнатные двери – деревянные филенчатые и остекленные;
- окна: цокольного и первого этажа – витринного типа; второго и третьего – лучковые; мансардные – прямоугольные; оконные
рамы заменены на пластиковые с сохранением первоначального рисунка заполнения оконных проемов;
- декоративная отделка потолков: штукатурные профилированные тянутые карнизы оформленные декоративными лепными
элементами с растительным орнаментом и спаренными кронштейнами, розетки в соответствии с первоначальной пространственно-планировочной структурой помещений;
- восемь чугунных первоначальных радиаторов водяного отопления, секции которых оформлены декоративным художественным литьем;
- «венецианская» штукатурка, круглые металлические колонны с ажурными капителями коринфской ордерной системы в
простенках между оконными проемами в помещениях первого этажа справа и слева от вестибюля;
- два сейфа фирмы «Anton Kern» в помещениях второго этажа;
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.

На основании реестров ГКУ Приморское казначейство во исполнение заключенного с министерством договора о передаче
отдельных функций главного распорядителя средств в течение одного рабочего дня со дня поступления средств на лицевой счет
главного распорядителя бюджетных средств – министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, распределяет субвенцию по лицевым счетам, открытым министерству как получателю бюджетных средств для
учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, для муниципальных образований – получателей
средств субвенций. Перечисление субвенции в бюджеты муниципальных образований осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета.
4. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежемесячно не позднее 10 числа месяца,
предшествующего месяцу перечисления субвенции, направляет в министерство заявку о перечислении средств субвенции на
следующий месяц (заявки о перечислении субвенций на январь, февраль 2020 года предоставляются не позднее 10 февраля
2020 года).
5. Субвенция ежемесячно перечисляется министерством согласно заявкам уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования с учетом данных отчетов о расходовании субвенции, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и неиспользованного остатка субвенции.
6. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, уполномоченные органы местного самоуправления муниципального образования представляют в министерство отчеты о расходовании субвенции по форме, установленной министерством, а также список детей, оставшихся без попечения родителей, при устройстве которых в семьи граждан были
выплачены денежные средства в виде пособия по прилагаемой к настоящему Порядку форме.
7. На основании отчетов о расходовании субвенции, представленных в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, в
соответствии с методикой расчета субвенции, предоставляемой местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, и её распределения, утвержденной приложением 1 к Закону Приморского края от 30 сентября 2019 года № 572-КЗ
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского
края отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей", производится
перераспределение субвенции путем внесения соответствующих изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на
текущий финансовый год и плановый период.
8. Средства субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
9. Ответственность за результативность, целевое использование субвенции и достоверность представляемых в министерство
в соответствии с настоящим Порядком документов и отчетов возлагается на органы местного самоуправления муниципальных
образований.
10. Министерство обеспечивает соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субвенции.
Приложение
к Порядку
расходования субвенции на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
от 28.01.2020 № 49-пп

Форма

СПИСОК
детей, оставшихся без попечения родителей, при устройстве которых в семьи граждан
были выплачены денежные средства в виде пособия
за период_______________ 20__ года
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
__________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

N п/п

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения гражданина, принявшего на
воспитание в семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей

Реквизиты документа
о передаче ребенка
Форма устройства
на воспитание
ребенка, оставшев семью: дата,
гося без попечения
номер, наименование
родителей
органа, издавшего
документ

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения ребенка,
переданного на
воспитание в
семью

Адрес проживания
гражданина,
принявшего на
воспитание в
семью ребенка,
оставшегося
без попечения
родителей

Сумма единовременного пособия,
выплаченная
гражданину
(рублей)

1

2

3

5

6

7

4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49-пп

28.01.2020

О предоставлении субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий
в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей,
оставшихся без попечения родителей
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, Закона Приморского
края от 30 сентября 2019 года № 572-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся
без попечения родителей" Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок расходования субвенции на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
Порядок расходования субвенции на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей;
Порядок расходования субвенции на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 28.01.2020 № 49-пп

ПОРЯДОК
расходования субвенции на реализацию государственного полномочия по назначению
и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью
1. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования субвенции, выделенной из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края (далее - муниципальные образования) на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью, источником финансового обеспечения которой являются субвенции из федерального бюджета,
предоставляемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 1707 "О
предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на
выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее – субвенция).
2. Субвенция предоставляется в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования Приморского края (далее – министерство) на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Министерство при наличии на лицевом счете главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, открытом для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств для Приморского края, предельных
объемов оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года составляет реестр на перечисление субвенции (далее – реестр) и передает его в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ
Приморское казначейство).

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 28.01.2020 № 49-пп

ПОРЯДОК
расходования субвенции на реализацию государственных полномочий по социальной
поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание
в семью детей, оставшихся без попечения родителей
1. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования субвенции, выделенной из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края (далее - муниципальные образования) на реализацию
государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей (далее – субвенция).
2. Субвенция предоставляется в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования Приморского края (далее – министерство) на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Министерство ежемесячно составляет реестр на перечисление субвенции (далее – реестр) и передает его в государственное
казенное учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ Приморское казначейство).
На основании реестров ГКУ Приморское казначейство во исполнение заключенного с министерством договора о передаче
отдельных функций главного распорядителя средств в течение одного рабочего дня со дня поступления средств на лицевой
счет главного распорядителя бюджетных средств – министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, распределяет субвенции по лицевым счетам, открытым министерству как получателю бюджетных средств для
учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, для муниципальных образований – получателей
средств субвенций. Перечисление субвенции в бюджеты муниципальных образований осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции.
4. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежемесячно не позднее 10 числа месяца,
предшествующего месяцу перечисления субвенции, направляет в министерство заявку о перечислении средств субвенции на
следующий месяц (заявки о перечислении субвенций на январь, февраль 2020 года предоставляются не позднее 10 февраля
2020 года).
5. Субвенция ежемесячно перечисляется министерством согласно заявкам уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования с учетом данных отчетов о расходовании субвенции, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, и неиспользованного остатка субвенции.
6. Субвенция направляется на следующие расходы:
на выплату вознаграждения приемным родителям;
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся в приемной семье до достижения
18-летнего возраста и обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях на территории Приморского края;
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под попечительством до достижения
18-летнего возраста и обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях на территории Приморского края;
на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном,
в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также возмещение расходов один раз в год на проезд к
месту жительства и обратно к месту учебы;
на предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
на социальную выплату на улучшение жилищных условий гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Приморского края, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, уполномоченные органы местного самоуправления муниципального образования представляют в министерство отчеты о расходовании субвенции по форме, установленной министерством.
8. На основании отчетов о расходовании субвенции, представленных в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, в соответствии с методикой расчета субвенции, предоставляемой местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и её распределения, утвержденной
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приложением 2 к Закону Приморского края от 30 сентября 2019 года № 572-КЗ "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на
воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей", производится перераспределение субвенции путем внесения
соответствующих изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
9. Средства субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
10. Ответственность за результативность, целевое использование субвенции и достоверность представляемых в министерство в соответствии с настоящим Порядком документов и отчетов возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.
11. Министерство обеспечивает соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субвенции.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 28.01.2020 № 49-пп

ПОРЯДОК
расходования субвенции на реализацию государственных полномочий органов опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних
1. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования субвенции, выделенной из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края (далее - муниципальные образования) на реализацию
государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (далее – субвенция).
2. Субвенция предоставляется в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования Приморского края (далее – министерство) на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Министерство ежемесячно составляет реестр на перечисление субвенции (далее – реестр) и передает его в государственное
казенное учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ Приморское казначейство).
На основании реестров ГКУ Приморское казначейство во исполнение заключенного с министерством договора о передаче
отдельных функций главного распорядителя средств в течение одного рабочего дня со дня поступления средств на лицевой
счет главного распорядителя бюджетных средств – министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, распределяет субвенции по лицевым счетам, открытым министерству как получателю бюджетных средств для
учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, для муниципальных образований – получателей
средств субвенций. Перечисление субвенции в бюджеты муниципальных образований осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции.
4. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежемесячно не позднее 10 числа месяца,
предшествующего месяцу перечисления субвенции, направляет в министерство заявку о перечислении средств субвенции на
следующий месяц (заявки о перечислении субвенций на январь, февраль 2020 года предоставляются не позднее 10 февраля
2020 года).
5. Субвенция ежемесячно перечисляется министерством согласно заявкам уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования с учетом данных отчетов о расходовании субвенции, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, и неиспользованного остатка субвенции.
6. Субвенция направляется на оплату труда, с учетом начислений на оплату труда сотрудников органов опеки и попечительства, а также материальные затраты на содержание и обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в отношении
полномочий, предусмотренных статьей 2 Закона Приморского края от 30 сентября 2019 года № 572-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными
государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей" (далее – Закон № 572-КЗ).
7. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, уполномоченные органы местного самоуправления муниципального образования представляют в министерство отчеты о расходовании субвенции по форме, установленной министерством.
8. На основании отчетов о расходовании субвенции, представленных в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, в соответствии с методикой расчета субвенции, предоставляемой местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и её распределения, утвержденной
приложением 3 к Закону № 572-КЗ, производится перераспределение субвенции путем внесения соответствующих изменений в
закон Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
9. Средства субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
10. Ответственность за результативность, целевое использование субвенции и достоверность представляемых в министерство в соответствии с настоящим Порядком документов и отчетов возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.
11. Министерство обеспечивает соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субвенции.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Госветинспекция Приморского края)

ПРИКАЗ № 50пр285

25.12.2019							

г. Владивосток

Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых
государственных учреждений, подведомственных государственной ветеринарной
инспекции Приморского края
В целях приведения приказов государственной ветеринарной инспекции Приморского края в соответствие с действующим
законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных государственной ветеринарной инспекции Приморского края, согласно приложению №1 к настоящему приказу;
2. Установить Минимальные размеры окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края, государственной ветеринарной инспекции Приморского края согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившими силу следующие приказы государственной ветеринарной инспекции Приморского края:
от 30 мая 2013 года № 77 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края, подведомственных государственной ветеринарной инспекции Приморского края»;
от 09 января 2014 года № 2 «Об утверждении положения об оплате труда работников государственных учреждений Приморского края, подведомственных государственной ветеринарной инспекции Приморского края»;
от 04 октября 2019 года № 50пр224 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной инспекции Приморского
края от 30 мая 2013 года № 77 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края, подведомственных государственной ветеринарной инспекции Приморского края».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Руководитель инспекции Д. Ю. Кузин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом государственной ветеринарной инспекции
Приморского края
от 25.12.2019 № 50пр285

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных государственной ветеринарной инспекции Приморского края
I. Общие положения
1.1. Примерное положение об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных государственной ветеринарной инспекции Приморского края (далее - Положение, учреждение, Госветинспекция) разработано в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 08.05.2013 № 168-па «О введении отраслевых
систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края».
1.2. Настоящее Положение регулирует:
порядок и условия оплаты труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных
Госветинспекции;
порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждений за счет средств краевого бюджета и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.

1.3. Заработная плата (оплата труда) работников учреждений (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета стимулирующих
выплат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
1.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.6. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается.
1.7. Системы оплаты труда в учреждениях устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, и Положением.
1.8. Размеры окладов работников учреждений, установленные по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период с учетом роста потребительских цен на товары и услуги.
При увеличении (индексации) окладов работников учреждений их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону
увеличения.
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Основные условия оплаты труда.
2.1.1. Системы оплаты труда работников учреждений включают в себя оклады, ставки заработной платы, повышающие коэффициенты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты.
2.1.2. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов компенсационных выплат в государственных учреждениях Приморского края, утвержденного Администрацией Приморского края;
перечня видов стимулирующих выплат в государственных учреждениях Приморского края, утвержденного Администрацией
Приморского края;
Положения;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
мнения представительного органа работников.
2.1.3. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников самостоятельно определяет:
размеры окладов, ставок заработной платы;
размеры компенсационных и стимулирующих выплат.
2.2. Размеры окладов работников учреждения устанавливаются руководителем учреждения по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп (далее - оклады по ПКГ), утвержденных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда, не ниже размеров, установленных приложением № 2 к настоящему приказу, на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.
2.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат.
2.3.1. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам по ПКГ, ставкам заработной платы
или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным или краевым законодательством, в соответствии с перечнем
видов компенсационных выплат и разъяснениями о порядке установления компенсационных выплат в государственных учреждениях Приморского края, утвержденными Администрацией Приморского края.
2.3.2. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов компенсационных выплат, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края, устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
2.3.3. Конкретные размеры компенсационных выплат не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
2.3.4. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии
со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ)
по итогам специальной оценки условий труда.
Размер повышения оплаты труда работников учреждения, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет не менее
4 процентов оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников
в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором,
трудовым договором.
Если по результатам специальной оценки условий труда условия труда
на рабочем месте признаны оптимальными или допустимыми, то повышение оплаты труда не производится.
Доплата устанавливается по одному из оснований, по которому предусмотрен наибольший размер.
2.3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам учреждений выплачиваются в
порядке и размере, установленных действующим законодательством.
2.3.6. Работникам учреждений, место работы которых находится в сельском населенном пункте, устанавливается доплата за
работу в указанной местности в размере 25 процентов оклада (ставки заработной платы - для работников учреждений, оплата
труда которых рассчитывается, исходя из ставки заработной платы).
2.3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются при выполнении работ различной
квалификации в соответствии со статьей 150 ТК РФ, совмещении профессий (должностей) - статьей 151 ТК РФ, сверхурочной
работе - статьей 152 ТК РФ, работе в выходные и нерабочие праздничные дни - статьей 153 ТК РФ.
Доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также специфики работы,
связанной с вредными и (или) опасными условиями труда.
2.3.8. Доплаты при выполнении работы в ночное время устанавливаются в соответствии со статьей 154 ТК РФ.
Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) рассчитывается от оклада за каждый час работы в ночное
время.
Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих
часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.
Для работников учреждений размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада
за каждый час работы в ночное время.
2.3.9. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат конкретизируются в трудовых договорах работников.
2.4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат.
2.4.1. Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, формируемого за счет
бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей доход деятельности учреждения (для краевых государственных
автономных и бюджетных учреждений), с учетом утверждаемых руководителем учреждения показателей и критериев оценки
эффективности труда работников учреждения, в соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат и разъяснениями о
порядке установления стимулирующих выплат в государственных учреждениях Приморского края, утвержденными Администрацией Приморского края.
Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам по ПКГ (окладам с учетом повышающих
коэффициентов - в случае их установления), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральным или краевым законодательством.
2.4.2. Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе премия за выполнение особо важных и ответственных
работ;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премии по итогам работы.
2.4.3. При установлении выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, учитывается время работы в государственных и
муниципальных учреждениях, служба в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления:
надбавка за выслугу лет назначается при стаже работы:
от 1 до 5 лет - 10%;
от 5 до 10 лет- 15%;
от 10 до 15 лет- 20%;
свыше 15 лет- 30%.
2.4.4. Стимулирующие выплаты производятся по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований
на оплату труда работников учреждения, а также средств от иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением
на оплату труда работников (для краевых государственных бюджетных учреждений).
III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
3.1. Фонд оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и автономных учреждений формируется на соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных ассигнований краевого бюджета, поступающих в установленном
порядке, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
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Доля средств на стимулирующие выплаты в фонде оплаты труда работников учреждений должна составлять не менее 30
процентов.
IV. ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в трудной
жизненной ситуации.
4.2. Условия выплаты материальной помощи и ее предельные размеры устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждений, с учетом мнения представительного органа работников.
4.3. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения
на основании письменного заявления работника.
Приложение № 2
к приказу
государственной ветеринарной инспекции Приморского края
от 25.12.2019 № 50пр285

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных государственной ветеринарной инспекции Приморского края
Наименование ПКГ

Квалификационные уровни

Наименование должности/профессии

Оклад, рублей

Должности работников сельского
хозяйства второго уровня

1 квалификационный уровень
1 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

Должности работников сельского
хозяйства третьего уровня

Должности работников сельского
хозяйства четвертого уровня

Ветеринарный санитар

Наименование ПКГ

Ветеринарный фельдшер
Заведующий ветеринарным пунктом

10 614

Должности работников сельского
хозяйства второго уровня

12 564

Квалификационные уровни

Оклад,
рублей

Наименование должности/профессии

Должности работников сельского
хозяйства третьего уровня

1 квалификационный уровень

Ветеринарный санитар

6 995

1 квалификационный уровень

Ветеринарный фельдшер

11 676

4 квалификационный уровень

Заведующий ветеринарным пунктом

13 821

1 квалификационный уровень

Ветеринарный врач

11 661

1 квалификационный уровень

Ветеринарный врач

12 828

Ветеринарный врач II категории

12 564

2 квалификационный уровень

Ветеринарный врач II категории

13 821

3 квалификационный уровень

Ветеринарный врач I категории

13 570

3 квалификационный уровень

Ветеринарный врач I категории

14 927

4 квалификационный уровень

Ведущий ветеринарный врач

14 615

4 квалификационный уровень

Ведущий ветеринарный врач

16 077

1 квалификационный уровень

Заведующий ветеринарной аптекой, заведующий
ветеринарным участком, заведующий ветеринарной лечебницей, заведующий ветеринарной
лабораторией

14 615

1 квалификационный уровень

Заведующий ветеринарной аптекой, заведующий
ветеринарным участком, заведующий ветеринарной
лечебницей, заведующий ветеринарной лабораторией

16 077

2 квалификационный уровень

Главный ветеринарный врач, начальник филиала,
начальник отряда, начальник отдела

16 963

2 квалификационный уровень

Главный ветеринарный врач, начальник филиала,
начальник отряда, начальник отдела

18 660

Лаборант ветеринарной лаборатории

9 659

Лаборант ветеринарной лаборатории

10 625

Должности работников сельского
хозяйства четвертого уровня

Должности работников сельского
хозяйства, которые не включены в
профессиональные квалификационные группы

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих; дворник; дезинфектор;
истопник; сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений;
уборщик территорий

1 квалификационный уровень

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разряда, слесарь-сантехник 4 8 787
разряда, водитель автомобиля

4 квалификационный уровень

Водитель автомобиля, выполняющий важные (особо
важные) и ответственные (особо ответственные
10 614
работы)

6 135

Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих;
дворник; дезинфектор; истопник; сторож (вахтер);
уборщик производственных помещений; уборщик
служебных помещений; уборщик территорий

Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня

1 квалификационный уровень

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда, слесарь-сантехник 4 разряда,
водитель автомобиля

9 666

4 квалификационный уровень

Водитель автомобиля, выполняющий важные (особо
важные) и ответственные (особо ответственные
работы)

11 676

6 749

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Общеотраслевые должности
служащих первого уровня

1 квалификационный уровень

делопроизводитель

6 749

2 квалификационный уровень

кассир

6 995

2 квалификационный уровень

заведующий хозяйством

9 666

1 квалификационный уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер-программист
(программист); инженер-электроник; специалист по
кадрам; специалист по связям с общественностью;
экономист; экономист по материально-техническому
снабжению; экономист по труду; юрисконсульт

12 828

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

13 821

12 564

3 квалификационный уровень

14 927

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория

Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

13 570

5 квалификационный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях; заместитель главного бухгалтера

16 077

5 квалификационный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях;
заместитель главного бухгалтера

14 615

1 квалификационный уровень

Начальник отдела материально-технического снабжения

16 077

1 квалификационный уровень

Начальник отдела материально-технического
снабжения

14 615

Общеотраслевые должности
служащих первого уровня

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

кассир

6 359

Общеотраслевые должности
служащих второго уровня

2 квалификационный уровень

заведующий хозяйством

8 787

1 квалификационный уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер-программист (программист); инженер-электроник;
специалист по кадрам; специалист по связям с
общественностью; экономист; экономист по материально-техническому снабжению; экономист по
труду; юрисконсульт

11 661

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория

3 квалификационный уровень

Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных государственной ветеринарной инспекции Приморского края

Должности работников сельского
хозяйства первого уровня

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

Приложение № 1
к приказу
государственной ветеринарной инспекции Приморского края
от 25.12.2019 № 50пр286

6359

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня

Руководитель инспекции Д. Ю. Кузин

2 квалификационный уровень

Должности работников сельского
хозяйства, которые не включены в
профессиональные квалификационные группы

Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня

не менее одного года в южных районах Дальнего Востока и вступающей в трудовые отношения, но не свыше 30 процентов
заработка».
1.2. Изложить приложение № 2 Минимальные размеры окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных государственной ветеринарной инспекции Приморского края, утвержденное приказом, в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Должности работников сельского
хозяйства первого уровня
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делопроизводитель

6 135
Общеотраслевые должности
служащих второго уровня
Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Госветинспекция Приморского края)

ПРИКАЗ № 50пр286

25.12.2019							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ государственной ветеринарной инспекции Приморского
края «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых
государственных учреждений, подведомственных государственной ветеринарной
инспекции Приморского края»
В целях приведения приказа государственной ветеринарной инспекции Приморского края в соответствие с действующим
законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ государственной ветеринарной инспекции Приморского края «Об утверждении примерных положений об
оплате труда работников краевых государственных учреждений, подведомственных государственной ветеринарной инспекции
Приморского края» (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 2.3.5 пункта 2.3 Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных государственной ветеринарной инспекции Приморского края, утвержденного
приказом, в следующей редакции:
«2.3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам учреждений устанавливаются в
соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.
К заработной плате работников учреждений в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего
Союза ССР и краевым законодательством начисляются:
районный коэффициент к заработной плате в размере 1,4 за работу в отдельных населенных пунктах, определенных в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза ССР; в размере 1,3 – за работу в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны; в размере 1,2 – на остальной территории Приморского края;
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 10 процентов по истечении первого года работы, с увеличением на 10 процентов за каждый последующий год работы до достижения
50 процентов заработка;
процентная надбавка к заработной плате в полном размере с первого дня работы в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), если они прожили в указанных местностях не менее пяти лет;
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах Дальнего Востока - 10 процентов по истечении
первого года работы, с увеличением на 10 процентов за каждые последующие два года работы, но не свыше 30 процентов
заработка;
процентная надбавка к заработной плате в размере 10 процентов за каждые шесть месяцев работы молодежи, прожившей

ПРИКАЗ № 18/пр/73

27.01.2020							

г. Владивосток

О реализации отдельных положений Закона Приморского края от 24 декабря 2018 года
№ 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Приморского края»
В целях реализации пункта 5 части 4 статьи 2 и части 10 статьи 13 Закона Приморского края от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Перечень заболеваний, требующих оказания специализированной медицинской помощи на территории иных
субъектов Российской Федерации (приложение № 1).
2.Утвердить форму заключения о наличии или отсутствии у заявителя и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания
(приложение № 2), включенного в Перечень заболеваний, утвержденный в приложении № 1 к настоящему приказу.
3.Утвердить Порядок оформления заключения о наличии или отсутствии у заявителя и (или) у его несовершеннолетних детей
заболевания (приложение № 3), включенного в Перечень заболеваний, утвержденный в приложении № 1 к настоящему приказу.
4.Утвердить состав комиссии министерства здравоохранения Приморского края для определения наличия или отсутствия
у заявителя и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания (приложение № 4), включенного в Перечень заболеваний,
утвержденный в приложении № 1 к настоящему приказу.
5.Отделу организации медицинской помощи женщинам и детям (Ибрагимова Е.М.) обеспечить:
направление приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения его официального опубликования;
направление копии приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра министерства здравоохранения
Приморского края Т.Л. Курченко.
Заместитель председателя Правительства Приморского края –
министр здравоохранения Приморского края
В.С. Фисенко
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Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения Приморского края
от 27.01.2020 № 18/пр/73

Подписи членов комиссии:
			
			
дата

Перечень заболеваний, требующих оказания специализированной медицинской помощи
на территории иных субъектов Российской Федерации
№ п/п

Заболевание

Шифр МКБ-Х

1

Гемолитико-уремический синдром

D59.3

2

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели)

D59.5

3

Апластическая анемия неуточненная

D61.9

4

Наследственный дефицит факторов II (фибриногена),
VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)

D68.2

5

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса)

D69.3

6

Дефект в системе комплемента

D84.1

7

Преждевременная половая зрелость центрального происхождения

E22.8

8

Нарушения обмена ароматических аминокислот
(классическая фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии)

E70.0, E70.1

9

Тирозинемия

E70.2

10

Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия, метилмалоновая
ацидемия, пропионовая ацидемия)

E71.1

11

Болезнь «кленового сиропа»

E71.0

12

Нарушения обмена жирных кислот

E71.3

13

Гомоцистинурия

E72.1

14

Глютарикацидурия

E72.3

15

Галактоземия

E74.2

16

Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика

E75.2

17

Мукополисахаридоз, тип I
Мукополисахаридоз, тип II
Мукополисахаридоз, тип VI

E76.0
E76.1
E76.2

18

Острая перемежающая (печеночная) порфирия

E80.2

19

Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона)

E83.0

20

Незавершенный остеогенез

Q78.0

21

Легочная (артериальная) гипертензия(идиопатическая) (первичная)

I27.0

22

Юношеский артрит с системным началом

M08.2

23

Врожденный билиарный цирроз

K74.3

24

Критические врожденные пороки сердца: Транспозиция магистральных сосудов, атрезия легочной артерии, критический стеноз аорты, гипоплазия левого желудочка, общий артериальный ствол, критическая коарктация аорты

Q24, 25

25

Трансплантация или подготовка к трансплантации органов

Z94.

Приложение № 2
к приказу министерства здравоохранения Приморского края
от 27.01.2020 № 18/пр/73

Форма заключения о наличии или отсутствии у заявителя
и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания, включенного
в Перечень заболеваний, требующих оказания специализированной медицинской
помощи на территории иных субъектов Российской Федерации
Заключение № _____
Министерства здравоохранения Приморского края о наличии или отсутствии у заявителя и (или) у его несовершеннолетних
детей заболевания, включенного в Перечень заболеваний, требующих оказания специализированной медицинской помощи на
территории иных субъектов Российской Федерации
Ф.И.О. (дата рождения)
Законного представителя несовершеннолетнего (при наличии)
Место жительства (по данным документа, удостоверяющего
личность)
Диагноз
(основной)
Заключение:

1. ___________________ (ФИО)
2. ___________________ (ФИО)
3. ___________________ (ФИО)

Приложение № 3
к приказу министерства здравоохранения Приморского края
от 27.01.2020 № 18/пр/73

Порядок оформления заключения о наличии или отсутствии у заявителя
и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания, включенного
в Перечень заболеваний, требующих оказания специализированной медицинской
помощи на территории иных субъектов Российской Федерации
1. Настоящий Порядок оформления заключения о наличии или отсутствии у заявителя и (или) у его несовершеннолетних
детей заболевания, включенного в Перечень заболеваний, требующих оказания специализированной медицинской помощи на
территории иных субъектов Российской Федерации (далее – Порядок) установлен в целях реализации части 10 статьи 13 Закона
Приморского края от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» (далее – Закон № 433-КЗ).
2.Для оформления заключения о наличии или отсутствии у заявителя и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания,
включенного в Перечень заболеваний, требующих оказания специализированной медицинской помощи на территории иных
субъектов Российской Федерации, при министерстве здравоохранения Приморского края (далее – министерство здравоохранения) создается комиссия (далее – Комиссия министерства здравоохранения), состав которой утверждается приказом министерства здравоохранения.
3.Комиссия министерства здравоохранения состоит из председателя, секретаря и иных членов комиссии.
4.Заседания Комиссии министерства здравоохранения проводятся по мере необходимости.
5.Заключение Комиссии министерства здравоохранения является легитимным при наличии подписей не менее трех членов.
6.На время отсутствия председателя Комиссии министерства здравоохранения (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и др. обстоятельства) право подписи имеют заместители министра министерства здравоохранения:
заместитель министра, курирующий вопросы экономического планирования и прогнозирования, внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита, государственных гарантий и медицинского страхования, заработной платы, охраны
труда;
заместитель министра, курирующий вопросы стратегического развития здравоохранения.
7.Комиссия министерства здравоохранения рассматривает документы, поступившие от органа местного самоуправления, на
предмет наличии или отсутствии у заявителя и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания, включенного в Перечень
заболеваний, требующих оказания специализированной медицинской помощи на территории иных субъектов Российской Федерации.
8.Срок подготовки заключения Комиссии министерства здравоохранения о наличии или отсутствии у заявителя и (или) у его
несовершеннолетних детей заболевания, включенного в Перечень заболеваний и направление указанного заключения в орган
местного самоуправления не должен превышать двадцати рабочих дней со дня поступления в министерство здравоохранения
комплекта документов, предусмотренных пунктами 1, 6 части 5 статьи 13 Закона № 433-КЗ.
9.Заключение Комиссии министерства здравоохранения оформляется в двух экземплярах, один экземпляр подлежит хранению в течение 10 лет в министерстве здравоохранения.
10.Заключение Комиссии министерства здравоохранения направляется в орган местного самоуправления, в том числе посредством почтовой и (или) электронной связи.
Приложение № 4
к приказу министерства здравоохранения Приморского края
от 27.01.2020 № 18/пр/73

Состав комиссии министерства здравоохранения Приморского края
для определения наличия или отсутствия у заявителя и (или) у его несовершеннолетних
детей заболевания, включенного в Перечень заболеваний,
требующих оказания специализированной медицинской помощи
на территории иных субъектов Российской Федерации
(по должностям)
№ п/п

Должность

1.

Первый заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края, председатель комиссии

2.

Консультант отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Приморского края, секретарь, член комиссии

3.

Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края, член
комиссии

4.

Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Приморского края, член
комиссии

5.

Главный консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского
края, член комиссии

Информационные сообщения
Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети», (АО «ДВЭУК
- ГенерацияСети») (место нахождения: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, 1, каб. 707, тел. 8 (423)
279-12-41, priemnaya@dveuk-gs.ru) извещает о проведении аукциона на повышение в электронной форме на право заключения
договоров купли-продажи имущества 6 лотов (МСПД. Шкафы оборудования гибкого мультиплексирования).
Место проведения аукциона: Электронная торговая площадка Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru
(COM27012000007).
Дата начала подачи заявок: «27» января 2020 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок: «26» февраля 2020 г. в 12 ч. 00 мин. по местному времени.
Дата и время проведения аукциона: «27» февраля 2020 г. в 12 ч. 00 мин. по местному времени.
Сведения о начальной цене, шаге аукциона, задатке, подробное описание предмета продажи, условий договора купли-продажи, а также процедур аукциона, в том числе порядка подведения итогов аукциона содержится в Документации о продаже,
размещенной в сети Интернет по следующим адресам: www.roseltorg.ru, www.dveuk-gs.ru, www.torgi.gov.ru.
29.12.2019 в районе улицы Часовитина 10, был утрачен диплом о высшем образовании на имя Кравченко Евгений
Викторович, ДВС # 1332729 от 28.02.2002.
Данный диплом прошу считать недействительным.

Раскрытие информации субъектом естественных монополий
Акционерное общество «Восточный Порт»
Основание: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг
по использованию инфраструктуры внутренних водных путей».
Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации:
http://www.vostport.ru/shareholders/info/list.php
Форма N 1

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах)
на регулируемые работы (услуги) в морских портах

Перечень услуг (работ), оказываемых СЕМ

Единица
измерения

Цена (тарифы, сборы)

Погрузочно-разгрузочные работы
1.

Уголь при грейферной выгрузке

т

670,00 руб.

Реквизиты нормативного правового
и иного акта федерального органа
исполнительной власти по регулированию естественных монополий и
(или) органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов

Наименование
органа исполнительной
власти, осуществляющего
государственное регулирование

2.

Уголь при выгрузке через вагоноопрокидыватель т

770,50 руб.

3.

Уголь при выгрузке с автомашины

т

288,10 руб.

руб./т/сут.

3,35 руб.

Хранение
Уголь на открытых складах
Услуги буксиров при швартовных операциях
Наименование услуги

Единица измерения

Швартовка
Отшвартовка
Перетяжка

куб. м условного
объема судна

Перешвартовка

Ставка для российских судов в заграничном
плавании и иностранных судов (долл. США)

Ставка для российских судов в каботажном плавании (руб.)

0,0675

0,7850

0,0675

0,7850

0,0675

0,7850

0,0945

1,099

Форма N 2

Форма раскрытия информации об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности субъектов естественных монополий в сфере выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
План 2020 г.
АО «Восточный Порт»
(наименование предприятия)

I. Производственные показатели
По отчету

ПОКАЗАТЕЛИ

№ строки

Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн)

010

25 100,0

в т.ч. Основная погрузка и выгрузка

011

25 100,0

погрузка и выгрузка на паромной переправе

012

-

Валовая вместимость судов (в тыс. GT)

013

-

Количество судозаходов (ед.)

014

1 076

II. Доходы и расходы по отчету

1

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций

№ строки

1. Регулируемые виды деятельности

020

Доходы
1
0

Расходы
2
0
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ОФИЦИАЛЬНО

1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная)
1.2 Хранение грузов
1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах
1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях
1.5 Предоставление причалов
1.6 Портовые сборы, в том числе:
1.6.1 Корабельный сбор
1.6.2 Канальный сбор
1.6.3 Лоцманский сбор
1.6.3.1 Внепортовая проводка
1.6.3.2 Внутрипортовая проводка
1.6.4 Маячный сбор
1.6.5 Навигационный сбор
1.6.5.1 в т.ч. СУДС
1.6.6 Ледокольный сбор
1.6.6.1 Зимняя навигация
1.6.6.2 Летняя навигация

021
022
023
024
025
026
0261
0262
0263
02631
02632
0264
0265
02651
0266
02661
02662

0

1.6.7 Экологический сбор
1.7 Обслуживание пассажиров
1.8 Услуги ледокольного флота на СМП
Всего по портовому хозяйству
Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные)
ВСЕГО
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)

0

0267
027
028
030
040
050
060

12 595 630
345 142
12 940 772
3 044 155

9 252 635
643 982
9 896 617

Примечание:
Строка 030 (доходы) равна строке «Выручка» Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.
Строка 030 (расходы) равна сумме строк «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы».
По строке 040 (доходы) отражается сумма строк «Доходы от участия в других организациях», «Проценты к получению»,
«Прочие доходы» Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.
По строке 040 (расходы) отражается сумма строк «Проценты к уплате», «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках
бухгалтерской отчетности предприятия.
Финансовый результат по строке 060 равен строке «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о прибылях и убытках
бухгалтерской отчетности предприятия.

III. Расшифровка расходов

Расходы всего

Наименование хозяйств, работ и операций № строки

1. Регулируемые виды деятельности

1
0

020

в том числе по статьям затрат
Расходы,
связанные с
участием в
материальные затраты
совместной
деятельности
2
3
0

затраты на оплату
труда

отчисления на соц.
нужды

амортизация

прочие расходы по
обычным видам
деятельности

4
0

5
0

6
0

7
0

2 077 505

2 323 282

609 502

3 260 879

981 467

2 077 505

2 323 282

609 502

3 260 879

981 467

операционные расходы,
проценты к уплате налоги и иные
связанные с оплатой услуг,
по кредитам и
обязательные платежи
оказываемых кредитными
займам
и сборы
организациями

прочие расходы

8

9

10

11

0

0

0

1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021
1.2 Хранение грузов
1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах
1.4 Услуги буксиров при швартовых
операциях
1.5 Предоставление причалов

022

1.6 Портовые сборы, в том числе:

026

1.6.1 Корабельный сбор

0261

1.6.2 Канальный сбор

0262

1.6.3 Лоцманский сбор

0263

1.8 Услуги ледокольного флота на СМП

028

023
024

0

025

Итого по портовому хозяйству

030

9 252 635

Прочие доходы и расходы

040

643 982

ВСЕГО

050

9 896 617

643 982

Форма N 3-а

Инвестиционная программа СЕМ АО «Восточный Порт» на 2020 год
(тыс. без НДС)
Наименование программы

Цели и задачи реализации программы

Итого инвестиции

39 305 465

8 898 614

8 898 614

Проект 1
Стивидорная деятельность ППК-1,
ППК-3, Т3 в том числе:

38 665 417

8 286 335

8 286 335

1) Капитальное строительство, в т. ч.:

Поддержание достигнутых производственных мощностей, обновление и модернизация
перегрузочного оборудования на более современное, обновление техники и оборудования
взамен отработавшей нормативный срок службы, обеспечение безопасной работы Общества
и мероприятия по приведению в соответствие перегрузочного портового оборудования к
существующим экологическим нормам и требованиям, предъявляемым к объектам Порта,
выполнение мероприятий «Комплексной экологической программы».

643 982

33 441 648

3 952 085

3 952 085

- реконструкция (модернизация), в
том числе:

Январь 2018

Декабрь 2023

878 531

588 332

588 332

Дренажные, ливневые системы
водоотведения и очистных
сооружений. Реконструкция.

Октябрь 2018

Декабрь 2023

746 618

460 199

460 199

Сроки реализации программы

2020 год

Причал 52/52А

Январь 2018

Декабрь 2020

97 468

94 468

94 468

Общий объем финансирования, тыс. руб., в том
числе по основным направлениям расходования
инвестиционных средств:

Стивидорная деятельность Производственного перегрузочного комплекса (ППК-1, ППК-3,
Т3) – 8 286 335 тыс. руб.;
Портовый флот – 4 204 тыс. руб.;
Нерегулируемая деятельность – 608 075 тыс. руб.

- новое строительство, в том числе:

Январь 2001

Декабрь 2020

32 563 117

3 363 753

3 363 753

Ветрозащитное ограждение (Причал
№ 49)

Октябрь 2018

Декабрь 2020

876 340

848 842

848 842

З-я очередь строительства
углепогрузочного комплекса

Январь 2001

Июнь 2020

31 577 665

2 451 820

2 451 820

8 898 614 тыс. руб.

2) Приобретение внеоборотных
активов.

5 223 769

4 334 250

4 334 250

Проект 2
Портовый флот, в том числе:

4 612

4 204

4 204

1) Капитальное строительство, в т. ч.:

1 229

8 21

8 21

1 229

1 229

1 229

3 383

2 975

2 975

Проект 3
Нерегулируемая деятельность, в
том числе:

635 436

608 075

608 075

1) Капитальное строительство, в т. ч.:

149 161

142 515

142 515

- реконструкция (модернизация);

24 864

23 930

23 930

- новое строительство.

124 297

118 585

118 585

2) Приобретение внеоборотных
активов.

486 275

465 560

465 560

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.;
- капитальные вложения, тыс. руб.;
- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;

3) Долгосрочные финансовые
вложения.

- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации
инвестиционной программы, в том числе:
финансово-экономический эффект

Увеличение показателей, мощность перевалки до 30 млн. тонн

- реконструкция (модернизация);

бюджетный эффект
Выполнение мероприятий по обеспечению производственной безопасности Порта,
сохранение экологии и снижение вредного воздействия на окружающую среду в процессе
производственной деятельности.

2) Приобретение внеоборотных
активов.
3) Долгосрочные финансовые
вложения.

    <*> В данном разделе кратко указываются основные цели и задачи инвестиционной программы, а также ее целевые индикаторы и показатели.
<**> Приводятся данные об ожидаемом бюджетном эффекте от реализации инвестиционной программы, в том числе о прогнозируемой величине роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за вычетом предполагаемого к получению на
безвозмездной и безвозвратной основе бюджетного финансирования.
<***> В качестве показателей достигнутого в ходе реализации инвестиционной программы социального эффекта могут рассматриваться, например, количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (ед.), улучшение состояния окружающей среды, снижение энергоемкости производства и
т.п. Там, где это позволяют индикаторы, приводится количественная оценка ожидаемого социального эффекта.
Форма N 3-б

Содержание инвестиционной программы ОАО «Восточный Порт» на 2020 г.
Срок реализации

Наименование проекта в рамках
инвестиционной программы СЕМ

1

2

Июнь 2020

- новое строительство;

социальный эффект

N
п/п

Январь 2019

начало (мес./
год)

окончание
(мес./год)

3

4

Расходы на
реализацию
инвестиционной
программы,
всего (тыс.
руб.)
5

3) Долгосрочные финансовые
вложения.

Расходы на реализацию инвестиционной
программы в 2020 году
в том числе
всего
(тыс.
руб.)

за счет
собственных
средств
организации
(тыс. руб.)

за счет средств
бюджетов
всех уровней
бюджетной
системы РФ
(тыс. руб.)

6

7

8

<*> Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального
строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость
которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций
<**> В текущих ценах.
<***> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта)
за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по
каждому уровню.
Форма N 3-в

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ АО «Восточный Порт» на 2020 год
Срок реализации

В том числе по периодам

Срок
окупаемости, лет

Ожидаемый
экономический
эффект, (тыс. руб./год)

Расходы на реализацию
инвестиционной программы,
всего (тыс. руб.)

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

10

Итого инвестиции

39 305 465

8 898 614

4 505 067

8 109 754

Проект 1
Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3, ТЗ в том числе:

38 665 417

8 286 335

3 741 320

8 002 658

N п/п

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ

начало (мес./
год)

окончание
(мес./год)

1

2

3

4

- за счет собственных средств организации;
Полноповоротный колесный перегружатель

Январь 2020

Декабрь 2020

63 164

63 164

Внутрипортовая техника, погрузчики, грейфера, автомобили, бульдозера и т.д.

Январь 2020

Декабрь 2020

458 249

458 249

Модернизация и дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники

Февраль 2016

Декабрь 2021

4 105 691

3 274 316

Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, трансформаторные
подстанции и т.д.)

Апрель 2017

Апрель 2021

288 663

264 328

Модернизация системы связи, ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.)

Январь 2020

Апрель 2021

13 567

11 267

Модернизация системы АСУ ТП

Январь 2013

Апрель 2021

106 257

74 748

Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомогательное, электрооборудование, измерительные приборы,
прочее)

Январь 2020

Декабрь 2020

69 045

69 045

Подпорные стенки

Январь 2020

Декабрь 2020

21 750

21 750

Ветрозaщитное укрытие контейнеров

Январь 2020

Декабрь 2020

97 383

97 383
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Строительство, реконструкция и модернизация зданий и сооружений, причалов, дорог и т.д.

Январь 2018

Декабрь 2023

1 863 983

1 500 265

З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном.

Январь 2001

Июнь 2020

31 577 665

2 451 820

4 612

4 204

Проект 2
Портофлот, в том числе:

654 640

- за счет собственных средств организации;
Модернизация инженерных сетей, сетей связи, охранного видеонаблюдения, ОПС и т.д.

Январь 2020

Декабрь 2020

2 098

2 098

Строительство, реконструкция и модернизация зданий и сооружений, причалов

Январь 2019

Декабрь 2020

1 229

821

Вспомогательное оборудование, приборы

Январь 2020

Декабрь 2020

1 285

1 285

635 436

608 075

Проект 3.
Нерегулируемая деятельность, в том числе:

109 107

107 096

- за счет собственных средств организации;
Автотранспорт

Январь 2020

Декабрь 2020

49 372

49 372

Инженерные системы (водоснабжение, электроснабжение, трансформаторные подстанции, прожекторные мачты,
кондиционирование, вентиляция и т.д.)

Апрель 2017

Декабрь 2020

78 262

78 262

Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения, охранной пожарной сигнализации, линий связи,
шлагбаумов и т.д.

Январь 2020

Декабрь 2020

5 951

5 951

Орг. техника, техника ИВЦ, оборудование для музея

Январь 2020

Декабрь 2020

48 620

27 905

Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомогательное, электрооборудование, измерительные приборы,
прочее: мебель, бытовая техника, тренажеры и т.д.)

Январь 2020

Декабрь 2020

19 592

19 592

Строительство, реконструкция, утепление зданий. сооружений

Январь 2018

Декабрь 2021

149 161

142 515

Приобретение земельных участков

Январь 2020

Декабрь 2020

284 478

284 478

<*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.
<**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм
расходов с детализацией по каждому уровню.
<***> В текущих ценах.
Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 2019 год
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
№ п/п

Перечень регулируемых работ (услуг)

Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ
(услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции
Импортные операции

Пассажирские операции

Экспортные операции

1

2

3

4

5

6

1

Погрузочно-разгрузочные работы

Приказ Министерства транспорта РФ от 09.07.2014г. №182 об утверждении Правил оказания услуг по
перевалке грузов в морском порту

0

25 513 тыс. тн

0

2

Хранение грузов

Приказ Министерства транспорта РФ от 09.07.2014г. №182 об утверждении Правил оказания услуг по
перевалке грузов в морском порту

0

3 354 тыс. тн/сут.

0

3

Услуги буксиров

Кодекс торгового мореплавания РФ, утвержденный приказом №81-ФЗ от 31.04.1999г.

5 835 тыс. куб. модуль

78 140 тыс. куб. модуль

0

Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 2019 год
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru

№ п/п

1

Хранение
грузов

2)
Услуги
буксиров

Количество
заявок,
находящихся
на рассмотрении

Сроки начала и завершения приема грузов
к перевозке в морском
порту

6

7

8

0

01.01.2019 – 31.12.2019

0

01.01.2019 – 31.12.2019

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта)

Количество
поданных
заявок

2

3

4

5

10

0

АО «Восточный Порт» – лидирующая стивидорная компания России, осуществляющая погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги в морском
порту. В настоящее время Порт специализируется на перевалке каменного угля на экспорт. Перевалка угля осуществляется на производственных перегрузочных
комплексах №№1, 3.
Производственный перегрузочный комплекс №1 (ППК-1) специализируется на перевалке угольной продукции грейферным способом. Погрузка ведется на четырех
причалах общей длиной причальной стенки 800 метров. Глубины у причалов позволяют принимать суда дедвейтом до 70 тыс. тонн. Площадь открытых складов
составляет 107 072 квадратных метров. Вместимость железнодорожного фронта морской и тыловой части причалов – 302 полувагона.
Производственный перегрузочный комплекс №3 (ППК-3) специализируется на перевалке угольной продукции с использованием конвейерного оборудования.
Обрабатывает около 80% всего грузооборота Порта. На сегодняшний день ППК-3 – крупнейший угольный комплекс на Дальнем Востоке России. Общая площадь
10
ППК-3 более 44,5 га. Четыре открытых склада, оборудованные двумя стакерами и четырьмя реклаймерами, одновременно вмещают до 600 тыс. тонн грузов. Автоматизированная система управления перегрузочным процессом обеспечивает качественную и быструю работу комплекса. Погрузка судов ведется у пирса с двумя
причальными линиями общей протяженностью 762,8 метра. Причалы оборудованы четырьмя судопогрузочными машинами с производительностью 3 тыс. тонн в
час каждая. Глубины у причалов позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 180 тыс. тонн. Комплекс оснащен современной системой конвейерного оборудования
и станцией разгрузки вагонов с двумя тандемными вагоноопрокидывателями. В зимнее время года на комплексе работают четыре размораживающих устройства,
вмещающие одновременно 80 полувагонов.
На территории ППК-3 расположены ремонтно-механические мастерские, в которых выполняется ремонт любой сложности. Служба малой механизации оснащена
парком фронтальных погрузчиков, бульдозерами, вспомогательной техники.

1) Погрузочно-разгрузочные
работы.

Количество исполненных
заявок

Количество заявок, по которым
принято решение
об отказе (или об
аннулировании
заявки), с детализацией оснований
отказа

Количество
зарегистрированных заявок
(внесенных в
реестр заявок)

Портовый флот оснащен современными судами, среди которых: мощные буксиры-кантовщики, способные швартовать суда дедвейтом более 150 тыс. тонн;
рейдовый катер.

Индекс 1
– 10
Индекс 2
–0

Индекс 1
–0
6

6

6

Индекс 2
–0

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 2019 год
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич,
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
№ п\п

Наименование регулируемых работ
(услуг) в морских портах

1

2

1

Погрузочно-разгрузочные работы.
Хранение грузов.

Основания выполнения (оказания) регулируемых
работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морском порту между субъектом естественной
монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском
порту

Порядок выполнения (оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском порту

3

4

5

6

Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских
портах от 16.10.2012г. МР-4 №000505

Услуги оказываются в рамках договора на выполнение работ и оказание
услуг по перевалке экспортного груза.
Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбула,
предмет договора об урегулировании взаимоотношений Порта и Заказчика по организации необходимого комплекса работ и услуг при перевалке
и хранении угля, перемещаемого через границу РФ; обязанности Сторон;
условия оплаты; ответственность Сторон; форс-мажор; общие условия
(порядок рассмотрения споров, срок действия договора); место нахождения и реквизиты сторон; подписи; Приложения об организации обработки
и обслуживания судов, порядке исчисления сталийного времени судна,
нормах обработки судна; помесячный график отгрузки груза, Форма для
заполнения повагонной спецификации.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором
морского терминала осуществляется на основании:
- действующего законодательства РФ,
Заказчик предоставляет Порту заявку на перевалку груза. Заявка - Свода обычаев морского торгового порта Восточподаётся на официальном бланке за подписью руководителя
ный Порт,
организации/уполномоченного лица и может быть направлена
- Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ,
почтовой связью или курьером.
- Гражданского и Налогового кодекса,
- положений Договора, заключенного между
Оператором морского терминала и Грузовладельцем/ Заказчиком.
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Лицензия на осуществление деятельности по
осуществлению буксировок морским транспортом
от 12.11.2012г. МТ-3 №000532

Услуги буксиров

Услуги оказываются в рамках договора об оказании возмездных услуг.
Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбула,
предмет договора о предоставлении Портом Заказчику услуг по буксировке; обязанности сторон; порядок расчётов; ответственность сторон; общие
условия; место нахождения и реквизиты сторон; подписи.

Заказчик предоставляет заявку на оказание услуг. Заявка
подаётся на официальном бланке за подписью руководителя
организации/уполномоченного лица и может быть направлена
почтовой связью или курьером.

45

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором
морского терминала осуществляется на основании:
- действующего законодательства РФ,
- Свода обычаев морского торгового порта Восточный Порт,
- Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ,
- Гражданского и налогового кодекса,
- положений Договора, заключенного между
Оператором морского терминала и Грузовладельцем/ Заказчиком.

Форма 9ж – 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 2019 год
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич,
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
Способ закупки
Размещение заказов путем проведения
торгов:
№
п/п

Дата закупки

1
1

Количество (объем товаров, работ, услуг)

Предмет закупки (товары, работы, услуги)
размещение заказов без проведения
торгов:

Цена за единицу товара,
работ, услуг
(тыс. руб.)

Техника

Металло-продукция

Сумма закупки
(товаров,
Поставщик (подрядная организация)
работ, услуг)
(тыс. руб.)

Реквизиты документа

Прим.

16

Запрос
котировок

Единственный
поставщик
(подрядчик)

Иное
(запрос
предложения)

Техника

Металло-продукция

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

0

134 892

0

Полноповоротный перегружатель

0

67 446

2

0

134 892

ООО «Либхерр-Русланд»

11ECA18-VP-chv1
от 25.01.2019

0

0

0

58 697

0

Колесный перегружатель

0

58 697

1

0

58 697

ООО «Либхерр-Русланд»

11ECA19-VP-chv1
от 09.10.2019

09.10.2019

0

0

0

35 595

0

Фронтальный погрузчик

0

11 865

3

0

35 595

ООО «Либхерр-Русланд»

11ECA19-VP-chv1
от 09.10.2019

4

21.03.2018

0

0

0

0

5 083

Минипогрузчики

0

2 542

2

0

5 083

ООО «Тракресурс-Регион»

1345/2018/Р

5

06.04.2018

0

0

3 133

0

0

Фронтальный погрузчик

0

3 133

1

0

3133

ООО «Профмаш-ДВ»

1728/2018/Р

6

16.10.2018

12 891

0

0

0

0

Минипогрузчики

0

2 148

6

0

12 891

ООО «Предприятие «Стройкомплект»

304/2019/Р

7

25.10.2018

9 284

0

0

0

0

Минипогрузчики

0

2 321

4

0

9284

ООО «МиАС»

1705/2018/Р

8

26.11.2018

0

0

0

68 346

0

Автокран

0

68 346

1

0

68 346

ООО «Либхерр-Русланд»

11KMS18-U26519
от 01.02.2019

9

31.01.2019

13 384

0

0

0

0

Грейфер гидравлический

0

1 673

8

0

13 384

ООО «Профессионал»

212/2019/Р

0

Погрузчик с боковым поворотом
ковш 0,5 м3

0

3000

1

0

3000

ООО «Техно Чайна»

306/2019/р

Конкурс начальная
цена (стоимость)
договора

Аукцион
начальная цена
(стоимость)
договора

2

3

25.01.2019

0

2

09.10.2019

3

10

27.06.2019

0

0

3000

0

Конкурсные торги
02 Марта 2020 г. ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные
торги в электронном виде, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи, по
реализации следующего заложенного движимого и незаложенного арестованного имущества:
04:00 (по московскому времени) Лот № 1 (рег. № 3298 от 13. 09. 2019): Автомобиль MITSUBISHI CANTER, 2005 г.
в., № двигателя 4M50B96699, шасси № FE70DB514622, г/н Р880ОМ/125RUS. Собственник – Ерина Ю. Ф. Начальная
цена продажи – 1 181 500 руб. Задаток 250 000 руб. Шаг аукциона – 7 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Дальнегорскому ГО.
04:15 (по московскому времени) Лот № 2 (рег. № 3723 от 31. 10. 2019): Автомобиль MITSUBISHI Pajero IO, год
изготовления – 1999, двигатель – 4G93-KJ5405 – кузов – H76W0105362. Собственник – Смирнов Н. А. Начальная цена
продажи – 200 000 руб. Задаток 50 000руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО.
04:30 (по московскому времени) Лот № 3 (рег. № 2592 от 21. 08. 2019): Зерносушилка Mecmar STR 9/87 F.
ВОМ+сеть, серийный номер 217168. Собственник – ООО «Уссурийская декларирующая компания». Начальная цена
продажи – 2 658 209, 998 руб. Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 20 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО. К цене предложенной победителем торгов
добавляется НДС.
04:45 (по московскому времени) Лот № 4 (рег. № 4006 от 25. 11. 2019): Автотранспортное средство TOYOTA NOAH,
2007 года выпуска, г/н Р066МН125, № кузова ZRR750002012. Собственник – Ребриков Д. А. Начальная цена продажи – 600 000 руб. Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО.
05:00 (по московскому времени) Лот № 5 (рег. № 1799 от 11. 06. 2019): Наследственное имущество паевый взнос в
ПК «ЖСК-88». Правообладатель – Пика М. С. Начальная цена продажи – 1 256 338, 25 руб. Задаток 200 000 руб. Шаг
аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по
Первореченскому району ВГО. Не является объектом залога.
05:15 (по московскому времени) Лот № 6 (рег. № 39 от 16. 01. 2020): Автотранспортное средство SUBARU
FORESTER, 1999 года выпуска, г/н Р247НХ125, № кузова SF5112090, № двигателя EJ20A827209, цвет белый. Собственник – Ким С. В. Начальная цена продажи – 150 000 руб. Задаток 40 000 руб. Шаг аукциона – 3 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому
районам ВГО.
05:30 (по московскому времени) Лот № 7 (рег. № 4464 от 30. 12. 2019): Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ27057 (3 места), № двигателя ISF28S4129H89617445, № кузова 270500Е0552355, цвет кузова черный, г/н В337МА125.
Собственник – Балан А. Л. Начальная цена продажи – 774 000 руб. Задаток 75 000 руб. Шаг аукциона – 7 000 руб.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО.
05:45 (по московскому времени) Лот № 8 (рег. № 3871 от 13. 11. 2019): Легковой автомобиль LEXUS LX570, 2008
года выпуска, г/н Т001АМ125, VIN JTJHY00W484005994, № двигателя 3UR3015901, объем двигателя 5663, 000. Собственник – ООО «Подряд». Начальная цена продажи – 1 327 000 рублей без учета НДС. Задаток 300 000 рублей. Шаг
аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя Уссурийскому ГО. Не является объектом залога. К цене предложенной победителем добавляется НДС.
06:00 (по московскому времени) Лот № 9 (рег. № 23 от 16. 01. 2020): транспортное средство-автомобиль марки
NISSAN PATHFINDER 2. 5D LE, 2007 года выпуска, № двигателя VD25843180A, VIN № VSKJVWR51U0202753, цвет
серебристый, г/н М894АХ125. Собственник – Костенко С. В. Начальная цена продажи – 400 000 руб. Задаток 70 000
руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по Первореченскому району ВГО.
06:15 (по московскому времени) Лот № 10 (рег. № 4007 от 25. 11. 2019): Автомобиль Toyota Land Cruiser, 1993 года
выпуска, г/н R247EX125, № двигателя 1HD0037589, № шасси (рамы) HDJ810018959, цвет темно-серый. Собственник
– Бароев М. Ю. Начальная цена продажи – 400 000 рублей. Задаток 70 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание
продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 30 января 2020 г., дата окончания приема заявок 26 февраля
2020 г. в 09:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии
с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://utp. sberbank-ast. ru/.
Определение участников аукциона – 28 февраля 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме
электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа
прав», находящейся в сети интернет по адресу http://utp. sberbank-ast. ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ", ИНН: 7707308480, КПП:
770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047, Банк Получателя: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА,
БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225, Назначение платежа: «Перечисление денежных
средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».

Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте
www. realizatsiya. info, www. torgi. gov. ru, www. utp. sberbank-ast. ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней
c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (908) 987-22-53.
Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
20 февраля 2020 г. ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные
торги в электронном виде, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи, по
реализации следующего недвижимого заложенного арестованного имущества:
04:00 (по московскому времени) Лот № 1 (рег. № 1730 от 11. 06. 2019): Жилой дом пл. 34, 4 кв. м., 1 эт., кадастровый
№ 25:26:010321:195, адрес: Приморский край г. Арсеньев, пер. Танкистов, д. 3, зарегистрировано 4 человека, и земельный участок земли населенных пунктов, для размещения жилого дома, пл. 654 кв. м., кадастровый № 25:26:010321:82,
адрес ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентир: Приморский
край, г. Арсеньев, пер. Танкистов, д. 3. Правообладатель – Комиссаров С. В. Начальная цена продажи – 1 160 505 руб.
Задаток 40 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава –
исполнителя ОСП по Арсеньевского ГО.
04:15 (по московскому времени) Лот № 2 (рег. № 3664 от 30. 10. 2019): Квартира, пл. 63, 5 кв. м., эт. 4 кад. №
25:31:010405:3407 адрес: г. Находка, п-кт Северный д. 9, кв. 42, долг за капремонт на 11. 10. 2019 – 26 225, 04 руб.,
зарегистрированных нет. Правообладатель – Аксенов М. В. Начальная цена продажи – 2 645 530, 65 руб. Задаток 100
000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО.
04:30 (по московскому времени) Лот № 3 (рег. № 3904 от 19. 11. 2019): Квартира, пл. 65, 8 кв. м., эт. 1, кад. №
25:31:010210:2470, адресу: г. Находка, ул. Седова д. 8, кв. 11, долг за капремонт на 11. 10. 2019 – 15 019, 77 руб. зарегистрировано 4 человека. Правообладатель – Алексеева Д. О. Начальная цена продажи – 1 744 200 руб. Задаток 85 000
руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по Находкинскому ГО.
04:45 (по московскому времени) Лот № 4 (рег. № 3363/1 от 01. 10. 2019): Квартира, пл. 17 кв. м., эт. 1, кад№
25:28:040011:8489 адрес: г. Владивосток, ул. Луговая д. 70, кв. 135, долг за капремонт на 15. 08. 2019 – 6 889, 42 руб.
зарегистрировано 3 человека. Правообладатель – Старикова С. Н. Начальная цена продажи – 1 475 710, 16 руб. Задаток
73 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО.
06:00 (по московскому времени) Лот № 5 (рег. № 2666 от 27. 08. 2019): Жилое помещение, пл. 67 кв. м., эт. 9, кад
№ 25:28:010042:1326, адрес: г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 57, кв. 73. долг за капремонт на 13. 08. 2019 – 27 153, 24
руб., зарегистрировано 1 человек. Правообладатель – Хежева А. М., Хежев З. А., Хежев А. Х., Хежева З. А. -долевая
собственность, по ¼ у каждого. Начальная цена продажи – 4 738 750 руб. Задаток 230 000 руб. Шаг аукциона – 50 000
руб. Основание продажи имущества – постановление заместителя начальника отдела – старшего судебного пристава
ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО.
06:15 (по московскому времени) Лот № 6 (рег. № 4364 от 27. 12. 2019): Жилой дом пл. 41 кв. м., 1 эт., кадастровый
№ 25:27:030105:3049, адрес: Приморский край г. Артем, ул. Северная, д. 48/2, зарегистрировано 3 человека, и земельный участок, пл. 1525 +/- 4 кв. м., кадастровый № 25:27:030105:4550, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Северная, д. 48/2. Правообладатель – Москалев
А. В. Начальная цена продажи – 2 924 000 руб. Задаток 140 000 руб. Шаг аукциона – 30 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артёмовскому ГО.
06:30 (по московскому времени) Лот № 7 (рег. № 4454 от 30. 12. 2019): Нежилое помещение (автоместо № 5) в здании (лит. А), назначение: нежилое, общая площадь 15, 4 кв. м., этаж цокольный на отм. -5, 800, номера на поэтажном
плане 85, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3. Правообладатель – Грушина Т. А. Начальная
цена продажи – 1 032 600 рублей. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества –
постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО.
06:45 (по московскому времени) Лот № 8 (рег. № 4454 от 30. 12. 2019): Нежилое помещение (автоместо № 6) в здании (лит. А), назначение: нежилое, общая площадь 14, 9 кв. м., этаж цокольный на отм. -5, 800, номера на поэтажном
плане 86, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3. Правообладатель – Грушина Т. А. Начальная
цена продажи – 1 013 200 рублей. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества –
постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО.
07:00 (по московскому времени) Лот № 9 (рег. № 4454 от 30. 12. 2019): Нежилое помещение (автоместо № 20,
21) в здании (лит. А), назначение: нежилое, общая площадь 37, 7 кв. м., этаж цокольный на отм. -5, 800, номера на
поэтажном плане 93, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3. Правообладатель – Грушина Т.
А. Начальная цена продажи – 1 723 800 рублей. Задаток 85 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО.
07:15 (по московскому времени) Лот № 10 (рег. № 4454 от 30. 12. 2019): Нежилое помещение (автоместо № 34) в здании
(лит. А), назначение: нежилое, общая площадь 17, 8 кв. м., этаж цокольный на отм. -5, 800, номера на поэтажном плане

46

30 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 7 (1741)

ОФИЦИАЛЬНО

103, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3. Правообладатель – Грушина Т. А. Начальная цена
продажи – 1 121 800 рублей. Задаток 55 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО.
07:30 (по московскому времени) Лот № 11 (рег. № 4454 от 30. 12. 2019): Нежилое помещение (автоместо № 97) в здании
(лит. А), назначение: нежилое, общая площадь 17, 2 кв. м., этаж цокольный на отм. -5, 800, номера на поэтажном плане 101,
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3. Правообладатель – Грушина Т. А. Начальная цена продажи –
1 100 000 рублей. Задаток 55 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 30 января 2020 г., дата окончания приема заявок 17 февраля
2020 г. в 09:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии
с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://utp. sberbank-ast. ru/.
Определение участников аукциона – 19 февраля 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме
электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа
прав», находящейся в сети интернет по адресу http://utp. sberbank-ast. ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ", ИНН: 7707308480, КПП:
770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047, Банк Получателя: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА,
БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225, Назначение платежа: «Перечисление денежных
средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте
www. realizatsiya. info, www. torgi. gov. ru, www. utp. sberbank-ast. ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней
c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (908) 987-22-53.
Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
Решением Арбитражного суда Приморского края 28. 03. 2019 г. по делу № А51-16677/2017 ООО «Базилика» (ИНН 2508090946, ОГРН 1092508003202) признано банкротом, открыто конкурсное производство. Конкурсный
управляющий Ким Вадим Деаниевич (ИНН 251133245129, член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН
0274107073) г. Владивосток, ул. Мордовцева, 3-504, 89510175494, kvdcorp2010@gmail. com) - организатор торгов сообщает, что открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене торги в форме аукциона № 0011545
(объявление в газете Коммерсантъ № 216(6696) от 23. 11. 2019), проведенные в сети Интернет на сайте: http://bankrupt.
alfalot. ru/ по Лотам № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок. По Лотам № 2, 3 победителем признан Соснин Максим Андреевич (ИНН – 434559611823, 610050, г. Киров, ул. Лебяжская 19, кв 41). Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Организатор торгов проводит повторные открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене
торги в форме аукциона на повышение начальной цены продажи имущества должника. Предмет торгов: Лот 1 Тягач седельный Daewoo Novus, 2012 г. в., VIN KL4V3TVF1CK006618, гос. рег. знак. С809СС/25RUS. Начальная
цена – 895500. Лот 4 - Полуприцеп самосвал Tongyada CTY9402ZZX 2012 г. в., VIN LA0940C32C0008268, гос. рег.
знак. АЕ2746/25RUS. Начальная цена – 603000. Лот 5 - Полуприцеп самосвал Tongyada CTY9402ZZX 2012 г. в., VIN
LA0940C32C0008269, гос. рег. знак. АЕ2741/25RUS. Начальная цена – 603000. Лот 6 - Полуприцеп самосвал Tongyada
CTY9402ZZX 2012 г. в., VIN LA0940C32C0008270, гос. рег. знак. АЕ2742/25RUS. Начальная цена - 603000. Лот 7 Полуприцеп самосвал Tongyada CTY9402ZZX 2012 г. в., VIN LA0940C32C0008271, гос. рег. знак. АЕ2743/25RUS.
Начальная цена -603000. Лот 8 - Полуприцеп самосвал Tongyada CTY9402ZZX 2012 г. в., VIN LA0940C32C0008272,
гос. рег. знак. АЕ2744/25RUS. Начальная цена – 603000. Лот 9 - Земельный участок, площадью 130000 кв. м., адрес:
Приморский край, г. Находка, ул. Солнечная, 106, участок находится примерно в 16 м по направлению на север от
ориентира, расположенного за пределами участка. Начальная цена - 19980000. Ознакомление с составом лота и его
характеристиками: сайт ЕФРСБ и по предварительной записи по тел. 89510175494. Торги состоятся 26. 02. 2020 г.
в 12:00 часов. Итоговый протокол – в день торгов. Шаг аукциона 5% от начальной цены. Место проведения торгов
- ООО "Аукционы Федерации" -http://bankrupt. alfalot. ru/. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 23. 07. 2015 N 495 и п. 11 ст. 110 Федерального закона № 127-ФЗ от 26. 10. 2002. Срок приема заявок – с 00-00 ч. 20. 01. 2020 до 23-59 час. 21. 02. 2020 г. Время
в публикации указано московское. Задаток – 10% от начальной цены. Срок поступления задатка – до 21. 02. 2020г.
включительно. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Базилика», р/с 40702810554000001781 в АО «Россельхозбанк», к/с 30101810200000000861, БИК 040507861. В торгах могут принять участие юридические и физические
лица, индивидуальные предприниматели, аккредитованные в качестве участников торгов на электронной площадке,
подавшие заявки, заключившие договор о задатке и перечислившие задаток в установленный срок. Подведение итогов
торгов состоится в день определения победителя. Победитель торгов-участник, предложивший максимальную цену
имущества. По итогам торгов составляется протокол, и в течение 5 дней с даты его подписания конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Оплата имущества - 30 дней
с даты подведения итогов торгов. Реквизиты для оплаты: получатель - ООО «Базилика», р/с 40702810854000001782 в
АО «Россельхозбанк», к/с 30101810200000000861, БИК 040507861.
Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети», (АО
«ДВЭУК - ГенерацияСети») (место нахождения: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, 1, каб.
707, тел. 8 (423) 279-12-41, priemnaya@dveuk-gs. ru) извещает о проведении аукциона на повышение в электронной
форме на право заключения договоров купли-продажи имущества 6 лотов (МСПД. Шкафы оборудования гибкого
мультиплексирования).
Место проведения аукциона: Электронная торговая площадка Единая электронная торговая площадка www.
roseltorg. ru (COM27012000007).
Дата начала подачи заявок: «27» января 2020 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок: «26» февраля 2020 г. в 12 ч. 00 мин. по местному времени.
Дата и время проведения аукциона: «27» февраля 2020 г. в 12 ч. 00 мин. по местному времени.
Сведения о начальной цене, шаге аукциона, задатке, подробное описание предмета продажи, условий договора
купли-продажи, а также процедур аукциона, в том числе порядка подведения итогов аукциона содержится в Документации о продаже, размещенной в сети Интернет по следующим адресам: www. roseltorg. ru, www. dveuk-gs. ru, www.
torgi. gov. ru.
Организатор торгов – финансовый управляющий Баранова Михаила Павловича д.р: 24.07.1952, м.р: пос.
Угловое г. Артем Приморского кр, СНИЛС 06917683307, ИНН 250200102705, м.ж: Приморский кр, Артем, Есенина,
25, решением АС ПК 13.09.2017. по делу А51-17194/2017 введена процедура реализации имущества – Эйсмонт Елена
Андреевна (ИНН 250815895840, СНИЛС 103-570-272-16, Владивосток, Русская, 57Р-7, эл. почта: e.eysmont@mail.
ru, контакт. тел.: +79147335796) – член СРО ААУ "Евросиб" (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, Москва, наб
Шлюзовая, д 8, стр 1, 301), сообщает о начале продажи имущества Баранова М.П. путем проведения открытых торгов
в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене имущества. Предмет торгов: лот №1 Кузов
автомобиля Mazda Bongo, идентификационный № (VIN) SK22T-104232, R2 796538, ПТС 25ТТ259432, местонахождение: Приморский край, г. Артем, п. Угловое, ул. Есенина, д. 35., начальной стоимостью 7 400,00 рублей. Торги проводятся в электронной форме на УЭТП «Альфалот», размещенной в сети Интернет по адресу: www.bankrupt.alfalot.
ru. 21.02.2020г. в 07:00 (время мск). С более подробной информацией о порядке торгов можно ознакомиться на сайте
ЕФРСБ, https://bankrot.fedresurs.ru/ ,№ сообщения 4592620 от 20.01.2020 года.

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»

Извещение
О необходимости согласования проектов межевания по выделу долей из общей долевой
собственности в соответствии со ст. 13, 13. 1 Федерального закона от 24. 07. 2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

1. Участники общей долевой собственности СХПК «Пантелеймоновское» извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010201:11. Адрес участка: край
Приморский, р-н Лесозаводский, с. Пантелеймоновка. Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 3850 м. на юго-восток от ориентира. Адрес
ориентира край Приморский, р-н Лесозаводский, с. Пантелеймоновка, ул. Магистральная, дом 29. Заказчиком работ

по подготовке проекта межевания земельного участка является Тараскина Наталья Николаевна проживающая по адресу: Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, г. Восточный, дом 362 кв. 48 т. 8510267952.
2. Участники общей долевой собственности СХПК «Тихменевский» извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:020602:7. Адрес участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н
Лесозаводский, СХПК "Тихменевский". Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 2200 м. на юго-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Тихменево, ул. Советская, д. 37. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является Желиба Сергей Васильевич проживающий по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск,
с. Тихменево, ул. Озерная, д. 19 т. 8510267952.
3. Участники общей долевой собственности СХПК «Иннокентьевский» извещаются о согласовании проектов межевания земельных участков. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:030701:1. Адрес участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
СХПК "Иннокентьевский".
3. 1. Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок
расположен примерно в 3350 м. на северо-запад от ориентира. край Приморский, р-н Лесозаводский, с. Иннокентьевка, ул. Садовая, дом 9. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шкляр
Александр Владимирович проживающий по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Курское, ул. Почтовая, д. 5
т. 8510267952.
3. 2. Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок
расположен примерно в 3000 м. на северо-запад от ориентира. край Приморский, р-н Лесозаводский, с. Иннокентьевка, ул. Садовая, дом 9. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Мартеха
Любовь Николаевна проживающая по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Иннокентьевка, ул. Титова, д. 13
т. 8510267952.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Витько Екатерина Петровна,
почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв. 2, электронная почта: ekaterina_makiev@mail. ru, тел.
89502882293, № аттестата 25-12-55. Номер в реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 1667, от 31. 05. 2012г.
С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск ул. Калининская 24а каб.
22а, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие дни с 10:00 до 12:00, при себе необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, кадастровому инженеру
Витько Екатерине Петровне по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв. 2, а также в орган
регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО 'Землемер', квалификационный аттестат № 2511-27 от 08. 02. 2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 86, каб. 121, e-mail: zemlemerus@
yandex. ru, 8(4234)32-99-00, проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли площадью 1/540 доли от земельного участка площадью 41055000 кв. м. . в сельскохозяйственном массиве колхоз «Коммунар». Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:18:310101:3916, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск
на север от села – с обеих сторон гострассы «Уссурийск-Пограничный» от 13 км. до 21 км., на запад от села – с обеих
сторон гострассы «Уссурийск-Корфовка» от с. Новоникольск до р. Раздольная Адрес (местоположение) выделяемого
земельного участка: расположен примерно в 3200 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Колхозная,
д. 160 Заказчиком проекта межевания является: Маргович Мария Ивановна. Почтовый адрес: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, д. 16А, кв. 1. Тел. : 89242650100. С проектом межевания можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 86, каб. 121 с момента опубликования
данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Володарского, д. 86, каб. 121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13, 13. 1, Федерального закона от 24. 07. 2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20, Почтовый адрес
и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером 692623, Приморский край,
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail. ru, тел. 89084578031, настоящим извещаю всех
участников долевой собственности бывшего совхоза «Красный Октябрь» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков по выделу в счет земельных долей. Заказчик работ: ООО «Восход», юридический адрес:
692603, Приморский край, Чугуевский район, с. Булыга-Фадеево, ул. Комсомольская, д. 50, телефон 89025241861.
Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:010401:320, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, совхоз
«Красный Октябрь», с целью выдела из общей долевой собственности следующего земельного участка: ЗУ1 площадью 1260000 кв. м. местоположение: Российская Федерация, Приморский край, Чугуевский р-н, с. Пшеницыно,
ул. Колхозная, д. 24, примерно в 2500 м. по направлению на юго-запад от ориентира - здание, расположенного за
пределами участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край,
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 9 в течение 30 дней со дня опубликования во вторник,
среда (в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03. 09.
2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail. ru, тел. : 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ: Таран Никита Павлович (по доверенности от собственников долей), адрес
регистрации: РФ, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом 64; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняются
и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного
участка с кадастровым номером: 25:16:000000:38, установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир бывшие земли совхоза "Евгеньевский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский (площадь - 107920000 кв. м. ). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00, при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок
(25:16:000000:38). Обоснованные возражения по проектам межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня
опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г,
а также в орган кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровый инженер Демидова Надежда Александровна, квалификационный аттестат № 25-12-3, адрес: 692519,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 92, каб. 21, тел. 8 994 019 78 89, e-mail: nad. 778@mail. ru, выполняет
проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельной доли
(земельных долей) в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:020101:2794, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Новодевичанский». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ и собственник образуемого земельного участка:
Шаповалова Римма Александровна. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Кирзаводская, д. 4.
Местоположение многоконтурного земельного участка выделяемого в счет земельной доли (земельных долей): расположен примерно 2050 м, по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка.
Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Новодевица, ул. Луговая, д. 5. С проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 92, каб. 21, с момента опубликования
данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются
и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 92, каб. 21

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Объявление, размещенное Администрацией Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района в официальном издание органов государственной власти Приморского края «Приморская газета» № 3 (1737) от
16 января 2020 года «О продаже земельных долей» бывшего совхоза «Червонная Заря» считать недействительным в
связи с технической ошибкой.
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СПОРТ И КУЛЬТУРА

Дотянуться до короны

Весна
на три миллиона
Крупнейшее культурное
событие региона получило
господдержку

Все 12 партий, а также заключительные
поединки в тай-брейке наглядно показали, что Александра Горячкина по уровню игры не уступает чемпионке мира, а
вот опыта у 21-летней шахматистки пока
недостаточно.
Первую партию рапида шахматистки
свели к ничьей, несмотря на то что Цзюй
Вэньцзюнь тратила на раздумывание больше времени, а Александра Горячкина начала выводить партию на победу. Странный
ход претендентки позволил чемпионке
мира уйти от разгрома.
Зато второй поединок был по-настоящему жарким и беспощадным, и к его окончанию на доске остались лишь короли.
В третьей партии россиянка допустила
роковую ошибку на цейтноте и уступила
чемпионке мира. По сути, эта партия и решила исход матча. В заключительной игре
китаянка, несмотря на активное давление
соперницы, просто свела партию к ничьей и со счетом 8,5:7,5 встала из-за стола
«королевой».
Трехкратная чемпионка мира отметила,
что матч против Александры Горячкиной
был очень сложным: россиянка быстро
прогрессировала и проводила сложные
позиционные партии, оказывая давление
до самого конца игры.
— Обидно, конечно, но был хороший
урок, хоть и горький опыт, — призналась
Саша.— Надеюсь, что вернусь и буду еще
сильнее. Не хватило всего понемножку:

уверенности, опыта, везения.
И все это сложилось не в мою
пользу.
На церемонии закрытия
чемпионата мира президент
международной шахматной
федерации (ФИДЕ) Аркадий
Дворкович вручил шахматную корону Цзюй Вэньцзюнь
и поздравил ее с победой.
— Борьба, которая развернулась на шахматной доске,
захватила умы и сердца сотен
тысяч любителей шахмат, как
в Шанхае, так и во Владивостоке,
— подчеркнул Аркадий Дворкович.
— Даже те, кто раньше не интересовался, были вовлечены в эту эмоциональную
борьбу, смотрели трансляции. Это были
шахматы во всей их красоте. Спасибо
участницам за то, что подарили нам этот
шахматный праздник.
Торжественную часть завершил министр физической культуры и спорта
Приморского края Жан Кузнецов. В своем выступлении он отметил, что матч за
мировую шахматную корону — очередной
виток развития шахмат в регионе.
— В первую очередь хотел бы всех поздравить с окончанием чемпионата мира
по шахматам среди женщин. Отдельно
хочу поблагодарить ФИДЕ, Федерацию
шахмат России и правительство Приморского края. Нам выпала честь принимать
этот турнир, и мы сумели провести его на
достойном уровне. Матч был очень напряженный. Это была классическая спортивная история, где нашей шахматистке
не хватило совсем чуть-чуть. Но я уверен,
что у нее все еще впереди. Такие мероприятия, как матч за звание чемпионки
мира, популяризируют шахматы. В При-

Фото ИА Спорт Приморье

Фото Сергея Тарасова

У российской шахматистки был реальный шанс стать чемпионкой мира

Мировое спортивное событие — матч
за титул «шахматной королевы» — завершилось во Владивостоке поражением
россиянки Александры Горячкиной. Ее
соперница из Китая — Цзюй Вэньцзюнь
— в третий раз завоевала звание чемпионки мира.
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морском крае более трех тысяч человек
занимаются шахматами, из них большая
часть — дети и молодежь, а спортивное
состязание такого масштаба даст мощный
импульс развитию этого вида спорта в регионе,— подытожил руководитель спортивного ведомства.
Отметим, в рамках проведения матча
за звание чемпионки мира для любителей
шахмат была подготовлена обширная дополнительная программа, в которой участвовали российские и иностранные гроссмейстеры, юные приморские шахматисты
и многочисленные поклонники шахмат из
России и других стран.
Около 500 спортсменов со всех уголков
Приморья стали участниками краевых детско-юношеских соревнований «Малая белая ладья». Более 150 сильнейших шахматистов Дальнего Востока сразились в этапе
всероссийского турнира «Рапид Гран-При
России «Владивосток 2020».
Вадим Кочугов

Приморская краевая филармония выиграла грант
правительства Российской
Федерации. Средства в размере 3,5 миллиона рублей
направят на проведение фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна».
Мероприятие вошло в топ-15
лучших творческих проектов
страны.
Примечательно, что фестиваль классической музыки
«Дальневосточная весна» —
одно из старейших и крупнейших культурных событий Приморья. Мероприятие
ежегодно разворачивается
в стенах краевой филармонии
и привлекает более четырех
тысяч зрителей.
П р о г рамма ф е с т и вал я
традиционно включает исполнение произведений
практически всех жанров и
направлений классической
музыки: от романсов до симфоний и хоровых полотен,
от наследия народного творчества до современной духовной
музыки. Концерты проходят
в течение двух недель одновременно на Малой и Большой
сценах учреждения.
Во время «Дальневосточной весны» перед публикой
выступают артисты из разных
регионов России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, государств Европы и США.
Многие музыканты — уже
частые участники фестиваля,
поэтому приезжают не только показать свое мастерство,
но и увидеться и пообщаться с коллегами, провести
творческие встречи и мастер-классы. Образовательные мероприятия устраивают
на площадках школ искусств,
профильных колледжей и институтов Приморья.
— Фестиваль «Дальневосточная весна» в Приморье
впервые провели еще в 1992
году. Сегодня это одно из ведущих культурных мероприятий региона. Оно объединяет
профессионалов и новичков
в мире классической музыки, представляет обширную
развлекательную и образовательную программу, ориентированную как на жителей
края, так и на гостей региона,
— подчеркнула врио заместителя председателя правительства Приморского края Елена
Бронникова.
Наталья Шолик
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ФИНАНСЫ

Дмитрий Суховерков:

— Мы далеко не первый год выдаем
ипотечные кредиты, и уже накопилась по
ним статистика. Так вот, в среднем заемщик возвращает долг уже через семь лет.
То есть человек берет ипотеку на 15-20 лет,
рассчитывая на свои текущие возможности, а затем вносит гораздо больше, благодаря чему и закрывает кредит досрочно.

«Никогда не держите все деньги в одной «корзине»
Прививать финансовую грамотность
нужно смолоду. Помочь приморским
студентам разобраться в тонкостях финансового планирования, банковских
инструментах для накопления и методах
кибермошенников взялся Председатель
Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерков. Он прочитал
об этом целую лекцию, а затем ответил на
вопросы «Приморской газеты».

— Как стать финансово грамотным
человеком? С чего начать?
— Первое и самое важное — это финансовый план. Каждому человеку хочется
приобрести много техники и полезных и
красивых вещей, но при этом он ограничен
финансовыми возможностями. Финансовый план поможет определиться с тем, что
именно на данном отрезке времени вы можете приобрести, а что потребует помощи
финансовых продуктов. Если у вас такой
план есть, вы прошли первую ступень финансовой грамотности.
— А что это за продукты такие?
— Их можно разделить на четыре основные группы: банковские, пенсионные,
страховые, инвестиционные.
Банковские — наиболее часто употребляемые. Благодаря им можно решить три
основных вопроса: рассчитаться, занять и
накопить. Деньги — единственный товар,
который никого не оставляет равнодушным. Есть люди, которые не едят мясо или
даже хлеб, но деньгами пользуются все. Поэтому перед каждым человеком встает вопрос: как сохранить деньги, если они есть,
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
И. о. главного редактора: Кочугов В.С
Выпускающий редактор: Тюнис И. В.
Корректоры: Лобода С. Д., Люкшина М. И.

— Хорошо, теперь мы знаем, как рассчитаться и занять, но многих интересует вопрос: как накопить?
— Вы знаете, что вклады частных лиц
в банках страны застрахованы государством? Ассоциация страхования вкладов
гарантирует вам возврат до 1 400 000 рублей в случае банкротства банка. Поэтому
сейчас вклады — это безопасный способ
хранения денег. При этом надо понимать,
что чем больше у вклада опций, тем меньший процент по нему выплачивается. Досрочное снятие или досрочное пополнение
приводят к тому, что ставка вклада будет
снижаться.
Фото пресс-службы ПАО Сбербанк

— Дмитрий Евгеньевич, как много
в нашей стране финансово грамотных
людей?
— Каждый по-разному оценивает свой
уровень грамотности. Это ведь не русский
язык, где ошибки заметны сразу. Финанграмотность — это все же субъективная
величина. И в целом по стране 47% населения оценивают свой уровень как низкий,
53% — как средний и отличный. Чтобы
улучшить эти показатели, правительством
России был разработан Проект повышения финансовой грамотности российских
граждан (особенно учащихся школ и высших учебных заведений, а также взрослого
населения с низким и средним уровнями
доходов). Его основные задачи — создать
устойчивые механизмы реализации программ повышения финансовой грамотности на федеральном и региональном уровнях с участием органов исполнительной
власти, учебных заведений, неправительственных организаций и финансового сектора; а также создать кадровый потенциал
в области реализации программ повышения
финансовой грамотности и поддержать на
конкурсной основе широкий круг инициатив «снизу», направленных на повышение
финансовой грамотности, развитие финансового образования и повышение защиты
прав потребителей финансовых услуг.

— Почему это происходит?
— Потому что доход у людей год от года
растет и при этом понижаются ставки. Поэтому финансово грамотные люди справляются с поставленной задачей быстрее, чем
рассчитывали.

либо где их найти, а возможно, и занять.
Сегодня самая популярная фраза — «кинь
деньги мне на карту». И это неслучайно.
Доля безналичных расчетов в Сбербанке
уже составляет 85% и продолжает расти.
— Соглашусь, безналичные расчеты
намного удобнее. Сейчас даже в автобусах принимают плату по карте, так
что не нужно беспокоиться о мелочи.
Но почему занимать деньги лучше
в банке?
— Потому что, если вы займете у друга
и не отдадите вовремя, у вас испортятся
отношения. А самый дорогой займ предлагают микрофинансовые компании. Получив «до зарплаты» небольшую сумму
под 2% в день, вам придется через неделю возвращать 14% сверх долга. Я не знаю
банки, в которых пользование кредитной
картой на короткий срок было бы платным.
В большинстве банков пользование средствами с нее бесплатно возможно вплоть
до 50 дней. Поэтому кредитная карта является лучшим инструментом для краткосрочных займов. Кроме того, это хороший
инструмент, чтобы создать себе кредитную историю. Особенно это будет полезно
студентам, которые в большинстве своем
еще не работают, зато могут создать себе
хорошую репутацию. О ней важно помнить, потому что, если вы испортите себе
кредитную историю, потом ее уже нельзя
будет исправить — она останется у вас на
всю жизнь. И впоследствии могут возникнуть сложности в получении кредита. Либо
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-633
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. рекламной службы: 8 (423) 2-400-110
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Правительство Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное бюджетное
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получение заемных средств станет для вас
более дорогим.
— Зачем мне кредит, если уже есть
кредитная карта?
— Потребительский кредит — это среднесрочный инструмент, который рассчитан
на срок до семи лет. По нему можно получить сумму большую, чем по кредитной
карте. Но для этого нужно иметь хорошую
кредитную историю и стабильный доход.
Этот инструмент платный, но зато позволяет совершать более серьезные покупки.
Интересно, что в нашей стране он наиболее востребован, тогда как за рубежом все
предпочитают кредитные карты.
— С кратко- и среднесрочными инструментами разобрались. Что является
долгосрочным?
— Ипотека. Рассчитана на срок до 30 лет,
при этом у нее самая низкая процентная
ставка из всех банковских продуктов. Без
этого инструмента достаточно сложно построить счастливую семейную жизнь. Судите сами: средняя цена за съем квартиры
(не гостинки) во Владивостоке порядка
25 тысяч рублей. За ипотеку нужно будет отдавать 30 тысяч, но жить при этом
вы будете в своей квартире, а не чужой.
Благодаря государственным программам
ипотека становится все более доступной. В
Приморском крае сейчас действует Дальневосточная ипотека всего под 2% годовых.
— Но 30 лет — это же так долго!
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— Как же рассчитать наиболее выгодную ставку?
— У каждого банка есть финансовый
калькулятор, с помощью которого можно
выбрать подходящий вам в настоящее время вклад. Хотелось бы отметить, что для
накопления лучше пользоваться несколькими банковскими инструментами, например, вкладами и инвестициями. В этом
случае количество вариантов обогащения
практически безгранично. Потому что один
и тот же инструмент в разных банках может сильно отличаться. Главное — уметь
их сравнивать. При этом нужно помнить
основной принцип инвестиций: чем выше
риск, тем больше доходность.
— Получается, если я не хочу рисковать, то лучше купить облигации?
— По облигациям вы, пожалуй, получите самый маленький процент. Зато точно
будете знать, когда они будут погашены.
В то время как акции не гарантируют не
только дивиденды, но и возврат денег. Хотя
я могу привести пример акций, которые за
последние 15 лет выросли в цене более чем
в 100 раз. Самая известная из них — Apple.
Но есть примеры и банкротства компаний.
Поэтому нужно помнить о диверсификации — никогда не держите все деньги в одной «корзине».
— И в завершение разговора посоветуйте, что еще нужно знать человеку,
кроме банковских инструментов?
— Важная часть финансовой грамотности — это знать, как защищены твои права. Закон о правах потребителей — крайне
полезный для этого инструмент. Что же
касается обширных знаний, то сейчас важнее развивать навык быстрого нахождения
информации. Жизнь не стоит на месте,
финансовые инструменты тоже, поэтому
важно «держать руку на пульсе».
Александр Черный
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