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С дальневосточным размахом

Более 800 тысяч тонн
рыбы выловили в Приморье. Приморские компании увеличили добычу минтая, сельди, трески и кальмара. Объемы вылова выросли на
12% к уровню прошлого года. Это позволит внести значительный вклад в реализацию национального проекта и обеспечить жителей края
рыбной продукцией по доступной цене.

Приморье лидирует в ДФО по объемам инвестиций в основной капитал

Почти 10 тысяч детей
в Приморье ежемесячно получают по 14 тысяч
рублей. Деньги выплачивают семьям, в которых
родился третий и последующий ребенок. Получать ежемесячное пособие можно до трехлетнего
возраста ребенка. Впервые подать заявление на
ежемесячную денежную выплату по рождению
третьего (последующего) ребенка можно в МФЦ,
а также с помощью портала Госуслуги или Социального портала Приморского края.

Фото из архива редакции

Почти 400 человек
продолжают устранять последствия «ледяного» ЧС в Приморском крае. Электроснабжение,
вода и тепло подаются в штатном режиме. На
расчистке дорог во Владивостоке работают
96 единиц снегоуборочной и вспомогательной спецтехники и 165 человек. В Артеме тоже
продолжается наведение порядка на улицах
и во дворах, там работают почти 20 человек
и 10 единиц техники.

Приморский край лидирует в Дальневосточном федеральном округе по
объемам инвестиций в основной капитал и другим показателям жизнедеятельности организаций.
Такие данные были опубликованы
в докладе Федеральной службы государственной статистики о социально-экономическом положении страны
за январь-октябрь 2020 года.
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
На 1 октября 2020 года в Приморье
было зарегистрировано 54 740 организаций, по этому показателю Приморье традиционно лидирует в Дальневосточном федеральном округе. На
втором месте — Хабаровский край
(35 134 организации).
Также в Приморье максимальное
в ДФО количество индивидуальных
предпринимателей: на 1 октября их
насчитывалось 55 511 человек, на
втором месте — Республика Саха
(Якутия) с 34 127 индивидуальными
предпринимателями.
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Данные об инвестициях приводятся в докладе за январь-сентябрь 2010
года и без учета субъектов малого
предпринимательства.

Объем инвестиций в основной капитал составил в Приморье в этот
период около 119,7 млрд рублей, то
есть 105,2% к аналогичному периоду
2019 года (в среднем по ДФО — 93,5%,
в среднем по РФ — 95,9%).
В структуре инвестиций по источникам финансирования доля собственных средств составила 63% к общему
объему, привлеченные средства —
37%, в том числе средства бюджетов
разных уровней — 13,4%.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Финансовые результаты деятельности организаций представлены в отчете
Росстата без учета субъектов малого
предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных
финансовых организаций.
Сальдо прибылей и убытков в Приморье составило 66,5 млн рублей.
Несмотря на сложности, связанные
с ограничительными мерами в период эпидемии коронавируса, регион по
этому показателю уверенно держится
в плюсе. Более того, по отношению к январю-сентябрю 2019 года произошло
снижение лишь на 0,3%. Для сравнения:
в среднем по ДФО ситуация ухудшилась на 36,2%, по России — на 43,5%.

Доля прибыльных организаций
в Приморье составила 67,9%, в целом
их прибыль оценивается в 91,2 млрд
рублей. 32,1% организаций являются
убыточными (в среднем по ДФО —
37,2%, по РФ — 32,6%).
ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРПЛАТА
По данным выборочных обследований, численность рабочей силы
в возрасте 15 лет и старше в августе-октябре 2020 года составила в среднем
994,5 тысячи человек. Уровень безработицы на период, отраженный в отчете, оценивался в 5,2% (по ДФО — 6,5%,
по РФ — 6,3%).
По информации Росстата, в январе-сентябре 2020 года среднемесячная
начисленная номинальная заработная
плата составляла в Приморье 48 389
рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 6,6%
(по ДФО — 5,5%, по РФ — 5,7%).
Как сообщалось ранее, по уровню
общей безработицы Приморский край
с 58-го места в общероссийском рейтинге поднялся на 28-е. И на 63 пункта
регион улучшил показатели по уровню зарегистрированной безработицы: среди субъектов РФ Приморье
сейчас на 11-м месте, тогда как на
конец сентября 2019 года находилось
на 74-м.

79 врачей и фельдшеров
трудоустроились в Приморье по программе
«Земский доктор» в уходящем году. Все специалисты получили единовременные выплаты
в размере от 500 тысяч до двух миллионов
рублей. В целом за время действия программ
«Земский доктор» и «Земский фельдшер»
удалось снизить кадровый дефицит в районных больницах. В этом году наибольшее число
специалистов трудоустроились в Надеждинской, Михайловской, Октябрьской, Лесозаводской, Хорольской центральных больницах и
краевой психбольнице в селе Заречное.
Более 70 планов
градостроительства оформили приморцы на региональном портале госуслуг.
Утведить градостроительный план земельных участков (ГПЗУ) можно в течение двух
недель. На территории Свободного порта —
за 10 дней. ГПЗУ является информационным
документом, который содержит в себе все необходимые данные и сведения для проектирования и строительства объекта. Это информация
о границах земельного участка, границах зон
действия публичных сервитутов, видах разрешенного использования, предельных параметрах застройки участка.
Почти на 20 позиций
поднялось Приморье в рейтинге регионов по
реализации механизма управления качеством
образования — с 82-83-го на 66-67-е место.
Такова оценка работы отрасли Рособрнадзором
и Министерством просвещения РФ.
Во время оценки качества образования в том
или ином регионе эксперты берут во внимание
работу по нескольким ключевым направлениям.
В частности, в фокусе находится работа с детьми, как с одаренными, так и с теми, кто стабильно показывает низкие результаты.
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НОВОСТИ

Полезная экономия

ЖКХ
Восточная сказка

Приморье направит 200 миллионов рублей
на покупку спецтехники

Во Владивостоке на улице Сахалинской появилась своя Звездная дорожка
— кто-то из местных жителей устлал коврами арку между домами №48 и №50.
Причем не красоты ради, а исключительно для безопасности прохожих.
После ледяного циклона пешеходная дорожка здесь превратилась в каток.
Благодаря коврам она стала не только безопаснее, но и приобрела нотки
восточного колорита.
Что думают прохожие об экзотическом покрытии на асфальте,
кто так оригинально решил проблему с гололедом и о чем переживают местные жители, глядя на ковры, разбирался Максим
Низкодубов.

90 приморских семей получили квартиры в Уссурийске. Ждали их несколько лет — дом стал «долгостроем». Решить проблему удалось с помощью частных инвесторов.
Новый механизм, разработанный «Корпорацией развития Приморского
края», уменьшит количество обманутых дольщиков в регионе. За 2020 год это
уже 10-й успешно сданный долгострой.
Почему пятиэтажный дом на улице Зеленского, 30 стал одним из самых скандальных в Уссурийске, сколько строительных компаний привлекли для достройки строения и какой еще
знаковый объект открыли на улице Краснознаменной, узнал
Владимир Клюшников.

СОЦИАЛЬНО
Помощь пришла
Приморский центр социального обслуживания населения после стихии,
обрушившейся 19 ноября, выглядит плачевно: вместо красивого сада —
бурелом, а дорожки превратились в каток. Учреждение, которое помогает
людям, оказалось в ледовом плену. Коллектив центра сугубо женский, так
что сами соцработники не справились бы с этой ситуацией.
Кто из общественников пришел дамам на выручку, сколько
понадобилось людей и техники, чтобы все привести в порядок,
и чем помогли «серебряные» волонтеры — в репортаже Олега
Жунусова.

КРИМИНАЛ
Нерядовое ДТП
Автохам — это судьба. К такому выводу пришла съемочная группа программы «Автопатруль» после нападения на них водителя, cовершившего
ДТП. Мужчина настолько сильно не хотел, чтобы снимали его машину, что
сначала попытался разбить телекамеру, но получил отпор от оператора, тогда
автохам напал на девушку-корреспондента и отнял у нее сотовый телефон.
Казавшееся рядовым ДТП на перекрестке Вилкова и 40 лет ВЛКСМ приобрело скандальный характер именно из-за виновника аварии.
Отметим, в общественных местах СМИ имеют право снимать любые предметы и объекты, кроме стратегических и военных. Но, видимо, герой сюжета
об этом не знал.
Почему частная жизнь автолюбителя прекращается с началом ДТП, что делать, если не хочешь попадать в кадр и
почему полицейские стараются не вмешиваться в конфликты,
можно узнать, перейдя по QR-коду на сайт ОТВ-Прим.

ТУРИЗМ
Почти по Жюлю Верну
Увидеть красоты Приморья с высоты птичьего полета теперь можно
в Уссурийске. Настоящий воздушный шар почти мандаринового цвета легко
поднимается в воздух и медленно парит над землей.
Зима полетам не помеха — воздушные шары могут летать круглый год.
Как убедилась съемочная группа ОТВ-Прим, лететь совершенно не холодно.
Во время полета ветра в корзине нет. Светит солнце, постоянно работает горелка. Единственное, что может замерзнуть наверху, — ноги.
Корзинка снизу не подогревается.
Какой вес выдерживает хрупкая на вид корзина из ротанга, какие есть плюсы в зимних полетах и сколько времени
уходит на подготовку к воздухоплаванию — в очерке Владиславы Золотовой.

Фото primorsky.ru

ОБЩЕСТВО
Счастливые новоселы

Планы социального развития центров
экономического роста рассмотрели на заседании Президиума правительственной
комиссии по Дальнему Востоку под председательством полномочного представителя
президента России в ДФО Юрия Трутнева.
В работе президиума от Приморского края
принял участие губернатор Олег Кожемяко.
Открывая заседание, Юрий Трутнев напомнил присутствующим, что в соответствии
с поручением президента РФ в центрах экономического роста должно быть построено и
реконструировано 1200 социальных объектов. На реализацию этих планов в 2018-2022
годах выделены средства в объеме 98,3 млрд
рублей.
В настоящее время Госдума приняла, а Совет Федерации утвердил закон «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», предусматривающий увеличение финансирования Дальнего Востока
по линии «Единой субсидии» до 100,1 млрд
рублей. Документ передан на подписание президенту России.
На средства федерального бюджета по
линии «Единой субсидии» уже построено и
реконструировано 397 социальных объектов
(в сфере культуры, образования, медицины,
спорта, а также инженерной инфраструктуры) во всех субъектах ДФО. Капитально отремонтировано 282 объекта. Расселена из
аварийного жилья 1361 семья. Благоустроена 521 общественная территория. Приобретено оборудование для 241 медицинского
и 74 образовательных учреждений, закуплено
58 автомобилей скорой помощи, 86 автобусов и 15 трамваев. Выкуплено 288 квартир для
учителей и врачей.
По данным Минвостокразвития России,
в 2020 году в рамках «Единой субсидии»
дальневосточным регионам на развитие
социальной инфраструктуры направлено
более 28 млрд рублей.
На заседании было утверждено перераспределение средств «Единой субсидии» для
ускорения модернизации и строительства социальной инфраструктуры в точках экономического роста.
Как отметил министр РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, семь дальневосточных регионов (Камчатский и Приморский края, Республика Бурятия,
Забайкальский край, Амурская, Сахалинская и

Еврейская автономная области) представили
предложения по перераспределению 711 миллионов рублей. Необходимость перераспределения объясняется экономией средств,
а также невозможностью выполнения ряда
работ в рамках ранее одобренных мероприятий, в том числе из-за ограничений, введенных
для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
— Руководителям регионов, где есть экономия, я признателен. Сэкономленные деньги,
которые предоставлялись по линии «Единой
субсидии», надо оставлять на местах или направлять на строительство новых объектов по
предложениям этих регионов. А там, где есть
срывы сроков, необоснованные исключения
объектов, надо принимать другие решения.
Денег сейчас не хватает. Каждый рубль должен использоваться максимально эффективно. За всем этим должен быть контроль губернаторов, — подчеркнул Юрий Трутнев.
Так, Приморский край сможет направить
более 200 млн сэкономленных рублей на приобретение 24 единиц спецтехники с навесным
оборудованием, которая поможет региону как
можно быстрее ликвидировать последствия
стихийного бедствия — ледяного дождя.
Еще 28,4 млн рублей направлены на модернизацию материально-технической базы
дальневосточного судостроительного колледжа. Это позволит начать подготовку дополнительных специалистов и решить проблему
кадровой потребности «Дальневосточного
центра судостроения и судоремонта» до 2025
года.
Признан приоритетным для финансирования из средств Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) ряд инвестиционных
проектов, которые реализуются на территории Приморского, Камчатского краев, Магаданской области и Республики Бурятия.
В частности, был рассмотрен проект строительства восьми краболовных судов на Находкинском судоремонтном заводе. Общий
объем инвестиций в проект компании «Антей»
составит 50,1 млрд руб., из которых 6,8 млрд
руб. будут предоставлены ФРДВ. Проект позволит загрузить мощности дальневосточной
верфи, а также обновить краболовный флот.
Суда планируется спустить на воду до конца 2024 года. Они будут использоваться как
в Дальневосточном, так и Северном рыбохозяйственных бассейнах.
Вадим Кочугов
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Документы
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 168

04.12.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края
от 19 декабря 2007 года № 49 «О Порядке представления реестров расходных
обязательств муниципальных образований Приморского края»
На основании Положения о министерстве финансов Приморского края, утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от 24 сентября 2019 года № 616-па «Об утверждении Положения о министерстве финансов Приморского края», приказываю:
1. Внести в приказ департамента финансов Приморского края от 19 декабря 2007 года № 49 «О Порядке
представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Приморского края» (в редакции приказа департамента финансов Приморского края от 28 марта 2016 года № 44) (далее – Приказ) следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце первом Приказа слова «от 31 января 2006 года № 32-па «Об утверждении Положения
о департаменте финансов Администрации Приморского края» словами «от 24 сентября 2019 года № 616-па
«Об утверждении Положения о министерстве финансов Приморского края»;
1.2. В Порядке представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Приморского
края, утвержденном Приказом (далее – Порядок):
1.2.1. Заменить по тексту слова «департамент» словами «министерство»;
1.2.2. В пункте 2 Порядка:
дополнить после слов «городских округов» словами «, муниципальных округов»;
дополнить после слов «городского округа» словами «, муниципального округа»;
1.2.3. Заменить в абзаце втором пункта 3 Порядка слова «муниципального района (городского округа)»
словами «городского округа, муниципального округа, муниципального района».
2. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
2.1. Довести настоящий приказ до сведения первого заместителя министра, заместителей министра, начальников отделов министерства финансов Приморского края и разместить на сайте Правительства Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней со дня его принятия;
в Главное 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 экспертизы в течение семи дней после дня первого официального опубликования;
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.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Приморского края О.А. Пастухову.
Министр А.А. Харченко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 512-рг

07.12.2020

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Черниговского
муниципального района и на территории Михайловского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума
свиней) среди диких кабанов на участке лесного массива охотхозяйства «Ивановское» общественной организации Уссурийского общества охотников и рыболовов Михайловского муниципального района Приморского
края.
2. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума
свиней) среди диких кабанов на участке лесного массива районной общественной организации охотников и
рыболовов «Черниговская» Черниговского муниципального района Приморского края.
3. После отмены ограничительных мероприятии (карантина) на территории эпизоотических очагов, первой
и второй угрожаемых зон сохранить ограничения, установленные пунктом 15 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких
кабанов на территории лесного массива Черниговского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края и пунктом 15 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотических очагов африканской чумы свиней среди диких
кабанов на территории лесного массива Михайловского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденных распоряжением Губернатора
Приморского края от 24 ноября 2020 года № 497-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на
территории Черниговского муниципального района и выявлением особо опасного заболевания (африканская
чума свиней) среди диких кабанов на территории Михайловского муниципального района».
4. 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.
5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1001-пп

04.12.2020

г. Владивосток

Об утверждении Порядка и условий предоставления социальной выплаты на улучшение
жилищных условий гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Приморского края, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
На основании Устава Приморского края, во исполнение Закона Приморского края от 29 апреля 2013 года №
203-КЗ «О материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Приморского края» Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок и условия предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий гражданам
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Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
форму свидетельства, удостоверяющего право гражданина, усыновившего (удочерившего) ребенка (детей),
на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 30 июня 2016 года № 292-па «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края,
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
от 15 июня 2017 года № 231-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 30 июня 2016 года № 292-па «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского
края, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3. 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 04.12.2020 №1001-пп

ПОРЯДОК
и условия предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края,
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края,
усыновившим (удочерившим) с 1 января 2013 года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в возрасте до 14 лет, являющимся гражданами Российской Федерации и проживающим на территории Приморского края (далее соответственно - Порядок, социальная выплата, гражданин).
2. Социальная выплата носит целевой характер и может использоваться:
1) на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи;
2) на оплату цены договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома (далее – договор участия в долевом строительстве);
3) на оплату строительства;
4) на оплату реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которой общая площадь жилого помещения реконструированного объекта увеличена не менее чем на учетную норму
площади жилого помещения, установленную в муниципальном образовании Приморского края, в котором
граждане, усыновившие (удочерившие) ребенка (детей), поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении (далее - реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства).
3. Социальная выплата предоставляется органом местного самоуправления Приморского края, наделенным
на основании 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» полномочиями по назначению и предоставлению социальной выплаты на улучшение жилищных
условий гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее соответственно - орган опеки и попечительства, Закон Приморского края № 572-КЗ).
4. Социальная выплата предоставляется при наличии следующих условий:
признание граждан нуждающимися в жилом помещении и принятие их на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении органами местного самоуправления муниципальных районов, городских поселений, муниципальных округов и городских округов Приморского края в соответствии с Законом Приморского края от 11
ноября 2005 года № 297-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Приморского края учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
независимо от имущественного положения граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей);
обращение граждан за предоставлением социальной выплаты не ранее чем по истечении трех лет со дня
усыновления (удочерения) ребенка (детей);
доля усыновленного (удочеренного) ребенка в общей долевой собственности жилого помещения, приобретенного по договору купли-продажи или договору участия в долевом строительстве, или построенного или
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства составляет не менее 18 кв. м общей площади жилого помещения.
5. Документом, подтверждающим право граждан на получение социальной выплаты, является свидетельство, удостоверяющее право гражданина на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий (далее - свидетельство).
Срок действия свидетельства составляет шесть месяцев с даты его выдачи. Датой выдачи свидетельства
является дата его подписания руководителем органа опеки и попечительства.
6. Размер социальной выплаты рассчитывается органом опеки и попечительства на дату выдачи свидетельства в порядке, установленном статьей 3 Закона Приморского края от 29 апреля 2013 года № 203-КЗ «О
материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края,
усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на
территории Приморского края» (далее - Закон Приморского края № 203-КЗ), и является неизменным на весь
срок действия свидетельства.
Социальная выплата предоставляется гражданам в отношении каждого усыновленного (удочеренного) ребенка.
7. Для предоставления социальной выплаты граждане обращаются в орган опеки и попечительства с письменным заявлением о предоставлении социальной выплаты на улучшение жилищных условий по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявление).
В случае если ребенок усыновлен (удочерен) гражданами, состоящими в браке, социальная выплата предоставляется одному из них по их выбору на основании заявления, поданного ими совместно.
8. К заявлению прилагаются копии следующих документов:
а) паспорт, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (в случае подачи письменного заявления о предоставлении социальной выплаты гражданами);
б) паспорт уполномоченного представителя граждан (далее – уполномоченный представитель), в случае его
отсутствия - временное удостоверение личности уполномоченного представителя (в случае подачи письменного заявления о предоставлении социальной выплаты уполномоченным представителем);
в) паспорт ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет, либо свидетельство о рождении ребенка (детей), не достигшего 14 лет;
г) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей);
д) документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя действовать от имени граждан
(в случае подачи письменного заявления о предоставлении социальной выплаты уполномоченным представителем);
е) свидетельство о заключении брака (в случае подачи заявления гражданами, состоящими в браке);
ж) документ, подтверждающий признание граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), нуждающимися в жилом помещении и свидетельствующий о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилом
помещении органами местного самоуправления.
9. Граждане (уполномоченные представители) обращаются в органы опеки и попечительства по месту их
жительства лично, либо посредством направления почтового отправления, либо в электронной форме в виде
электронного документа.
При личном обращении в органы опеки и попечительства копии прилагаемых к заявлению документов
представляются с одновременным предъявлением оригиналов документов. Копии документов после их проверки на соответствие оригиналам документов заверяются сотрудником органа опеки и попечительства, при-
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нимающего документы, и прикладываются к заявлению, а подлинники документов возвращаются заявителю
во время приема документов.
При направлении заявления с прилагаемыми документами посредством почтового отправления копии прилагаемых к заявлению документов должны быть заверены в установленном действующим законодательством
порядке.
Заявление и документы, представляемые в орган местного самоуправления в электронной форме в виде
электронного документа, подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В органе опеки попечительства заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их
поступления.
10. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, представляются гражданином (уполномоченным представителем) самостоятельно, за исключением документов, указанных в подпунктах «г», «ж» настоящего Порядка, представляемых гражданином по собственной инициативе.
В случае если документы, указанные в подпунктах «г», «ж» пункта 8 настоящего Порядка, не представлены
по собственной инициативе, орган опеки и попечительства запрашивает копию указанных документов самостоятельно с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и
подключаемых к ней региональных СМЭВ.
Орган опеки и попечительства проводит проверку полноты представленных гражданином документов, достоверности содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ.
11. Срок рассмотрения документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, принятия органом опеки и
попечительства решения о предоставлении или об отказе в предоставлении социальной выплаты составляет
15 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в орган опеки и попечительства.
12. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты являются:
а) отсутствие права у граждан на получение социальной выплаты;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда об отмене усыновления (удочерения) ребенка (детей);
в) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 7 - 8 настоящего Порядка;
г) выявление в представленных документах недостоверных сведений;
д) несоответствие требованиям и условиям, предусмотренным абзацами вторым, третьим пункта 4 настоящего Порядка.
13. В случае принятия органом опеки и попечительства решения об отказе в предоставлении социальной
выплаты орган опеки и попечительства вручает гражданину при его личном обращении либо направляет ему
уведомление об отказе в предоставлении социальной выплаты с указанием причин отказа в течение трех рабочих дней со дня принятия решения посредством почтового отправления или на электронную почту по адресу,
указанному в заявлении.
После получения уведомления об отказе в предоставлении социальной выплаты граждане вправе обратиться повторно с заявлением и прилагаемыми к нему документами, устранив нарушения, которые послужили
основанием для отказа в предоставлении социальной выплаты.
14. Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
социальной выплаты:
готовит проект свидетельства и обеспечивает подписание проекта свидетельства руководителем органа
опеки и попечительства;
уведомляет граждан о принятом решении, о дате и месте выдачи свидетельства посредством почтового
отправления, или в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении, либо по выбору гражданина уведомление выдается лично ему (уполномоченному представителю) под подпись.
15. Свидетельство выдается гражданам лично либо через уполномоченного представителя, действующего
на основании доверенности.
Факт получения гражданином свидетельства подтверждается его подписью или подписью уполномоченного представителя в журнале выдачи свидетельств.
16. В течение срока действия свидетельства жилое помещение приобретается (строится, реконструируется)
гражданами на территории любого муниципального образования Приморского края, независимо от того, где
они приняты на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.
Граждане, не сумевшие приобрести (построить, реконструировать) жилое помещение за время срока действия свидетельства, сохраняют право на повторное обращение за получением социальной выплаты в соответствии с настоящим Порядком.
17. В целях получения социальной выплаты граждане, улучшившие жилищные условия путем приобретения жилого помещения в пределах срока действия свидетельства, представляют в орган опеки и попечительства следующие документы:
а) договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную регистрацию в установленном порядке, в котором доля усыновленного (удочеренного) ребенка в общей долевой собственности на приобретенное жилое помещение составляет не менее 18 кв. м общей площади жилого помещения;
б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах на
приобретенное жилое помещение гражданина, членов его семьи, в том числе о доле усыновленного (удочеренного) ребенка в общей долевой собственности на приобретенное жилое помещение, составляющей не
менее 18 кв. м общей площади жилого помещения (далее - выписка из ЕГРН);
в) заверенную в установленном действующим законодательством порядке копию документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени сторон по договору купли-продажи жилого помещения
(в случае подписания договора купли-продажи уполномоченным представителем);
г) сведения о наличии или отсутствии в отношении многоквартирного дома, в котором находится жилое
помещение, или индивидуального жилого дома информации о признании его непригодным для проживания и
(или) о признании аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома;
д) свидетельство.
18. В целях получения социальной выплаты граждане, улучшившие жилищные условия путем участия в
долевом строительстве многоквартирного жилого дома в пределах срока действия свидетельства, представляют в орган опеки и попечительства следующие документы:
а) письменное обязательство гражданина, а в случае усыновления (удочерения) ребенка (детей) гражданами, состоящими в браке, письменные обязательства обоих граждан, удостоверенные нотариусом, о том, что
не позднее шести месяцев после подписания передаточного акта или иного документа о передаче участнику
долевого строительства объекта долевого строительства доля усыновленного (удочеренного) ребенка в общей
долевой собственности на приобретенное жилое помещение составит не менее 18 кв. м общей площади жилого помещения;
б) договор участия в долевом строительстве с отметкой о государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав;
в) заверенную в установленном действующим законодательством порядке копию документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени сторон в договоре участия в долевом строительстве
дома (в случае подписания договора участия в долевом строительстве уполномоченным представителем);
г) свидетельство.
19. В целях получения социальной выплаты граждане, улучшившие жилищные условия путем строительства объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением организации, осуществляющей
строительство объекта индивидуального жилищного строительства по договору строительного подряда,
представляют следующие документы:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, выданное уполномоченным на выдачу разрешений на строительство органом, указанным в части 7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, предусмотренное пунктом 2 части 7 и частью 9 (в случае описания внешнего облика
объекта строительства) статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) письменное обязательство гражданина, а в случае усыновления (удочерения) ребенка (детей) гражданами, состоящими в браке, письменные обязательства обоих граждан, удостоверенные нотариусом, которым
(которыми) получено уведомление о допустимости размещения объекта, о том, что в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства либо после получения
уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, указанного в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае индивидуального жилищного строительства, доля
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усыновленного (удочеренного) ребенка в общей долевой собственности на приобретенное жилое помещение
составит не менее 18 кв. м общей площади жилого помещения;
в) сведения о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости и принадлежащем
гражданину или его супругу (супруге) праве собственности, пожизненно наследуемого владения, а также
аренды либо безвозмездного пользования в отношении земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, который предназначен для индивидуального жилищного строительства и
на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства;
г) договор строительного подряда на строительство объекта индивидуального жилищного строительства;
д) заверенную в установленном действующим законодательством порядке копию документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени сторон договора строительного подряда на строительство объекта индивидуального жилищного строительства (в случае подписания договора строительного
подряда на строительство объекта индивидуального жилищного строительства уполномоченным представителем);
е) свидетельство.
20. В целях получения социальной выплаты граждане, улучшившие жилищные условия путем реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства по договору строительного подряда, в результате
которой общая площадь жилого помещения реконструированного объекта будет увеличена не менее чем на
учетную норму площади жилого помещения, установленную в муниципальном образовании Приморского
края, в котором граждане поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, представляют в
орган опеки и попечительства оригинал свидетельства и следующие документы:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, выданное уполномоченным на выдачу разрешений на строительство органом, указанным в части 7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, предусмотренное пунктом 2 части 7 и частью 9 (в случае описания внешнего облика
объекта строительства) статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) письменное обязательство гражданина, а в случае усыновления (удочерения) ребенка (детей) гражданами, состоящими в браке, письменные обязательства обоих граждан, удостоверенные нотариусом, которым
(которыми) получено уведомление о допустимости размещения объекта, о том, что в течение шести месяцев
после окончания реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства доля усыновленного
(удочеренного) ребенка в общей долевой собственности на реконструируемое жилое помещение составит не
менее 18 кв. м общей площади жилого помещения;
в) сведения о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости и принадлежащем
гражданину или его супругу (супруге) праве собственности, пожизненно наследуемого владения, а также
аренды либо безвозмездного пользования в отношении земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, который предназначен для индивидуального жилищного строительства и
на котором осуществляется реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства;
г) документ, подтверждающий право собственности гражданина или его супруги (супруга) на жилой дом, в
отношении которого будет произведена реконструкция;
д) договор строительного подряда на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства;
е) заверенную в установленном действующим законодательством порядке копию документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени сторон договора строительного подряда на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (в случае подписания договора строительного
подряда на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства уполномоченным представителем);
ж) свидетельство.
21. Граждане представляют документы, указанные в пунктах 17 - 20 настоящего Порядка, в оригиналах или
их копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
Документы, указанные в пунктах 17 - 20 настоящего Порядка представляются самостоятельно, за исключением документов, указанных в подпунктах «б» и «г» пункта 17, подпункте «в» пункта 19, подпунктах «в»,
«г» пункта 20 настоящего Порядка, представляемых гражданами (уполномоченными представителями) по
собственной инициативе.
В случае если гражданами (уполномоченными представителями) не представлены по собственной инициативе документы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, орган опеки и попечительства запрашивает
сведения, содержащиеся в указанных документах самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней
региональных СМЭВ.
22. В день поступления документов, указанных в пунктах 17 - 20 настоящего Порядка, специалист органа
опеки и попечительства регистрирует их в журнале учета поступающей документации.
Проверка представленных гражданином (уполномоченным представителем) документов, указанных в пунктах 17 - 20 настоящего Порядка, на соответствие их требованиям и условиям, указанным в абзаце четвертом
пункта 4, пункте 16 настоящего Порядка, полноты и достоверности содержащихся в них сведений осуществляется органом опеки попечительства в течение пяти рабочих дней со дня поступления оригиналов документов на бумажном носителе.
В случае непредставления (представления не в полном объеме) документов, представляемых гражданином
самостоятельно, заявление и прилагаемые к нему документы возвращаются гражданину (уполномоченному
представителю) с указанием причин.
После устранения причин, послуживших основаниям для возврата заявления с прилагаемыми документами, гражданин (уполномоченный представитель) вправе повторно обратиться в порядке, установленном
настоящим Порядком.
За достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, указанных в пунктах 8, 17, 18,
19, 20 настоящего Порядка, граждане несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
23. Основания для отказа в оплате договоров, указанных в подпункте «а» пункта 17, подпункте «б» пункта
18, подпункте «г» пункта 19, подпункте «д» пункта 20 настоящего Порядка:
а) подача документов после истечения срока действия сертификата;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда об отмене усыновления (удочерения) ребенка (детей);
в) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;
г) выявление в представленных документах недостоверных сведений;
д) несоответствие требованиям и условиям, предусмотренным абзацем четвертым пункта 4 настоящего
Порядка;
е) смерть или объявление умершим ребенка (детей) или признание безвестно отсутствующим усыновленного (удочеренного) ребенка (детей).
24. Орган опеки попечительства принимает решение об оплате либо об отказе в оплате представленных
гражданином (уполномоченным предоставителем) договоров, указанных в подпункте «а» пункта 17, подпункте «б» пункта 18, подпункте «г» пункта 19, подпункте «д» пункта 20 настоящего Порядка, и направляет уведомление гражданину (уполномоченному представителю) в течение пяти рабочих дней со дня представления
документов, указанных в пунктах 17 - 20 настоящего Порядка.
25. Социальная выплата перечисляется органом опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения об оплате договоров, указанных в подпункте «а» пункта 17, подпункте «б» пункта 18, подпункте «г» пункта 19, подпункте «д» пункта 20 настоящего Порядка:
на расчетный счет продавца, указанный в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена
государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение;
расчетный счет застройщика, указанный в договоре участия в долевом строительстве, в котором гражданин
является участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
банковский счет гражданина, открытый в кредитной организации, для оплаты договора строительного подряда на строительство либо договора строительного подряда на реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства.
Финансирование расходов по предоставлению социальной выплаты осуществляется за счет средств субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных образований в соответствии с Законом Приморского
края от № 572-КЗ.
26. После перечисления социальной выплаты с банковского счета гражданина исполнителю (подрядчику),
указанному в договоре строительного подряда на строительство либо реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства, гражданин в течение 10 рабочих дней после дня перечисления социальной
выплаты направляет в орган опеки попечительства копию платежного поручения с отметкой о произведенной
оплате.
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27. В случае если стоимость приобретенного (построенного, реконструированного) жилого помещения
превышает размер социальной выплаты, определенный в соответствии со статьей 3 Закона Приморского края
№ 203-КЗ, доплата разницы производится гражданами за счет собственных средств.
Если стоимость приобретенного (построенного, реконструированного) жилого помещения менее размера
предоставленной им социальной выплаты, средства социальной выплаты перечисляются в размере фактической стоимости жилого помещения, указанной в договоре купли-продажи жилого помещения, договоре
участия в долевом строительстве жилого помещения, договоре строительного подряда на строительство или
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства.
28. Граждане, улучшившие жилищные условия путем участия в долевом строительстве многоквартирного
дома, строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства с использованием социальной выплаты, в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации перехода
права собственности вправе самостоятельно представить в орган опеки и попечительства выписку из ЕГРН,
подтверждающую, что доля усыновленного (удочеренного) ребенка в общей долевой собственности на построенное (реконструированное) жилое помещение составляет не менее 18 кв. м общей площади жилого помещения.
В случае если гражданами, улучшившими жилищные условия путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, строительства (реконструкции) жилого помещения с использованием социальной выплаты, не представлена по собственной инициативе выписка из ЕГРН, орган опеки и попечительства запрашивает
сведения, содержащиеся в указанном документе, самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней
региональных СМЭВ.
29. В случае установления органом опеки и попечительства факта излишне выплаченной социальной выплаты вследствие представления гражданами (уполномоченными представителями) документов с заведомо
недостоверными сведениями, сокрытия сведений, влияющих на право получения социальной выплаты, вследствие счетной ошибки, допущенной органом опеки и попечительства, а также если граждане, улучшившие
жилищные условия путем строительства или реконструкции жилого помещения с использованием социальной выплаты, не исполнили письменное обязательство, предусмотренное подпунктом «а» пункта 18, подпунктом «б» пункта 19, подпунктом «б» пункта 20 настоящего Порядка, возврат в бюджет муниципального образования необоснованно полученной социальной выплаты производится гражданами (их уполномоченными
представителями) добровольно.
30. При установлении факта, указанного в пункте 29 настоящего Порядка, извещение о добровольном возврате средств социальной выплаты с указанием реквизитов и кода бюджетной классификации Российской
Федерации для их перечисления оформляется органом опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней
со дня установления соответствующего факта и направляется гражданам (уполномоченным представителям)
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении.
31. Возврат средств социальной выплаты осуществляется гражданами (уполномоченными представителями) в течение 30 календарных дней со дня получения указанного извещения по реквизитам и коду бюджетной
классификации Российской Федерации, указанным в извещении.
Непоступление денежных средств от граждан (их уполномоченных представителей) в установленные сроки
является основанием для их взыскания в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Форма

Приложение
к Порядку
и условиям предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, усыновившим (удочерившим)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
								
В _________________________________
(орган опеки и попечительства) ___________________________________
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
проживающего по адресу:   _________________________________________
________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: ________________________________
_________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной выплаты на улучшение жилищных условий гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, усыновившим
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Прошу предоставить мне (моей) семье, состоящей из ___ человек, социальную выплату на улучшение жилищных условий на цели, предусмотренные частью 4 статьи 2 Закона Приморского края от 29 апреля 2013
года № 203-КЗ «О материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Приморского края, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории Приморского края», а именно:
1) [ ] на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи;
2) [ ] на оплату цены договора участия в долевом строительстве;
3) [ ] на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства;
4) [ ] на оплату реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.
_________________________________________________________________
Для предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий предъявляю следующие документы:
№ п/п

Наименование документа

1
2
3
4
5
6

Достоверность представленных документов и сведений подтверждаю.
Подтверждаю, что с порядком предоставления социальной выплаты ознакомлен (а).
___ _________ 20 _ г.
___________________________________
(дата)
(Ф.И.О. гражданина, уполномоченного представителя)

_________
(подпись)

___ _________ 20 _ г.
(дата)

_________
(подпись)

___________________________________
(Ф.И.О. гражданина, уполномоченного представителя)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 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 (……….):
Персональные данные, в отношении которых дается согласие:
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Нужное отметить знаком «V»

Персональные данные заявителя
Персональные данные членов семьи гражданина
Персональные данные уполномоченного представителя

Настоящее согласие действует с момента его подачи на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с

законодательством Российской Федерации, либо до письменного отзыва данного согласия заявителем (заявителями).
___ _________ 20 _ г.
___________________________________
_________
(дата)
(Ф.И.О. гражданина, уполномоченного представителя)
(подпись)
___ _________ 20 _ г.
(дата)

___________________________________
(Ф.И.О. гражданина, уполномоченного представителя)

_________
(подпись)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства Приморского края
от 04.12.2020 №1001-пп

ФОРМА
свидетельства, удостоверяющего право гражданина, усыновившего (удочерившего)
ребенка (детей), на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО,
удостоверяющее право гражданина, усыновившего (удочерившего)
ребенка (детей), на получение социальной выплаты
на улучшение жилищных условий
Номер свидетельства ________ дата выдачи _______ года
Настоящее свидетельство выдано гражданину (гражданке)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (гражданки) полностью)
о том, что он (она), его (ее) семья в соответствии с Законом Приморского края от 29 апреля 2013 года № 203КЗ «О материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского
края, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих
на территории Приморского края» имеет право на получение социальной выплаты на улучшение жилищных
условий на цели, предусмотренные частью 4 статьи 2 указанного закона.
Сведения о получателе социальной выплаты:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, его заменяющий:
____________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
2. Адрес места проживания (пребывания) гражданина _________________________
________________________________________________________________________________
(район (город), улица, номер дома, квартиры)
3. Размер социальной выплаты составляет:
____________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
4.Свидетельство действительно до:_____________________________________
Руководитель органа опеки и попечительства:
_________________________________________________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1003-пп

04.12.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 октября 2016 года № 489-па «Об утверждении порядков осуществления
регионального государственного надзора в области охраны окружающей среды»
На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского
края от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края»
Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 19 октября 2016 года № 489-па «Об
утверждении порядков осуществления регионального государственного надзора в области охраны окружающей среды» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 24 июля 2018 года № 342-па)
(далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить Порядок осуществления регионального государственного надзора в области использования и
охраны водных объектов на территории Приморского края, утвержденный постановлением, в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Изложить Порядок осуществления регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на территории Приморского края, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Изложить Порядок осуществления регионального государственного надзора в области обращения с
отходами производства и потребления на территории Приморского края, утвержденный постановлением, в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4. Изложить Порядок осуществления регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории Приморского края, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению;
1.5. Изложить Порядок осуществления регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения, утвержденный постановлением, в
новой редакции согласно приложению № 5 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 № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 04.12.2020 № 1003-пп

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора в области использования
и охраны водных объектов на территории Приморского края
1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и осуществления регионального государственного
надзора в области использования и охраны водных объектов на территории Приморского края (далее - региональный государственный экологический надзор).
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2. Региональный государственный экологический надзор осуществляется министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (далее - орган надзора) на объектах, подлежащих региональному государственному экологический надзору, определяемых в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 ноября 2006 года № 640 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим
федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному
государственному надзору в области использования и охраны водных объектов».
3. Предметом регионального государственного экологического надзора является соблюдение на территории
Приморского края органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными представителями (далее соответственно - юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края в области использования и охраны водных объектов (далее
- обязательные требования).
4. Региональный государственный экологический надзор осуществляется с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами посредством организации и проведения проверок указанных лиц, проведения мероприятий по контролю на водных объектах и
в их водоохранных зонах, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также посредством организации и проведения систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении указанными лицами своей деятельности.
5. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного экологического надзора,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).
6. Региональный государственный экологический надзор на территории свободного порта Владивосток в
Приморском крае в отношении резидентов свободного порта Владивосток осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток».
7. Региональный государственный экологический надзор на территориях
опережающего социально-экономического развития, расположенных на территории Приморского края, в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития осуществляется с учетом
особенностей, установленных статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
8. В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных
при осуществлении регионального государственного экологического надзора, снижения издержек юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения результативности своей деятельности орган надзора
применяет риск-ориентированный подход.
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления регионального государственного экологического надзора, при котором в предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю,
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой
деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности.
Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом надзора с учетом тяжести
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, а к определенной категории риска - также с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований.
9. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, орган надзора осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в
соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
10. В рамках осуществления регионального государственного экологического надзора органом надзора проводятся плановые и внеплановые проверки в форме документарных и (или) выездных проверок в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых и утверждаемых органом надзора ежегодных планов в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ.
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ может
быть установлена иная периодичность проведения плановых проверок при осуществлении регионального государственного экологического надзора в зависимости от отнесения деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории
риска, определенному классу (категории) опасности.
Проведение в 2020 году проверок в рамках регионального государственного экологического надзора в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
11. При проведении плановой проверки должностным лицом органа надзора используются проверочные листы (списки контрольных вопросов) в отношении всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются органом надзора в
соответствии с общими требованиями, определяемыми постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных
листов (списков контрольных вопросов)», и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований, составляющих предмет проверки.
Перечень вопросов содержит вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования.
Заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки.
12. Основанием для проведения внеплановых проверок является:
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
мотивированное представление должностного лица органа надзора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган надзора обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении регионального государственного экологического надзора параметров
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение
от которых согласно утвержденным уполномоченным органом индикаторам риска является основанием для
проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного
контроля (надзора);
приказ (распоряжение) руководителя органа надзора, изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в орган надзора обращений и заявлений граждан, по результатам проведения проверки заявителю направляется ответ в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
13. В ходе проверок проводятся следующие мероприятия:
1) проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документов, используемых
при осуществлении их деятельности и связанных с исполнением ими обязательных требований, исполнением
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предписаний и постановлений органа надзора; а также проверка соответствия работников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, состояния используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств, производимых и реализуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товаров (выполняемой работы, предоставляемых услуг) и принимаемых ими мер по исполнению обязательных требований;
2) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда;
3) оформление результатов проверки, в том числе составление акта проверки и принятие предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений.
14. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа надзора о проведении проверки.
15. При организации и проведении проверок орган надзора осуществляет взаимодействие с иными государственными органами контроля (надзора), органами муниципального контроля по вопросам, указанным в части
1 статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ.
16. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
их выполнению, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме, устанавливаются административным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг».
17. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа надзора с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий водоемов в соответствии со статьей
13.2 Федерального закона № 294-ФЗ;
2) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (вод, почвы) при осуществлении государственного экологического мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности
либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа надзора в пределах своей компетенции на
основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа надзора. Порядок оформления и содержание указанных заданий и порядок оформления должностными лицами органа надзора результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются органом надзора.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями нарушений обязательных требований должностные лица органа надзора
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа надзора мотивированное представление с
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения
обязательных требований, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, орган надзора
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
18. Перечень должностных лиц органа надзора, уполномоченных на осуществление регионального государственного экологического надзора, утверждается постановлением Правительства Приморского края.
Должностные лица органа надзора, уполномоченные осуществлять региональный государственный экологический надзор, являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
19. Должностные лица органа надзора, являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, обладают правами, предусмотренными частью 5 статьи 36 Водного кодекса Российской Федерации.
20. Должностные лица органа надзора при проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные статьями 15, 18 Федерального закона № 294-ФЗ.
21. К проведению мероприятий по региональному государственному экологическому надзору привлекаются
эксперты и экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц.
22. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа надзора, осуществляющих региональный государственный экологический надзор, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 04.12.2020 № 1003-пп

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора в области охраны атмосферного
воздуха на территории Приморского края
1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и осуществления регионального государственного
надзора в области охраны атмосферного воздуха на территории Приморского края (далее - региональный государственный экологический надзор).
2. Региональный государственный экологический надзор осуществляется министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (далее - орган надзора) на объектах, подлежащих региональному государственному экологический надзору, определяемых в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 августа 2015 года № 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору».
3. Предметом регионального государственного экологического надзора является соблюдение на территории
Приморского края органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными представителями (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (далее - Федеральный закон
№ 96-ФЗ), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского
края в области охраны атмосферного воздуха (далее - обязательные требования).
4. Региональный государственный экологический надзор осуществляется с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами посредством организации и проведения проверок указанных лиц, организации и проведения мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также
посредством организации и проведения систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении указанными лицами своей деятельности.
5. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного экологического надзора,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).
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6. Региональный государственный экологический надзор на территории свободного порта Владивосток в
Приморском крае в отношении резидентов свободного порта Владивосток осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток».
7. Региональный государственный экологический надзор на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных на территории Приморского края, в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей
24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
8. В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных
при осуществлении регионального государственного экологического надзора, снижения издержек юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения результативности своей деятельности орган надзора
применяет риск-ориентированный подход.
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления регионального государственного экологического надзора, при котором в предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю,
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой
деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности.
Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом надзора с учетом тяжести
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, а к определенной категории риска - также с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований.
9. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, орган надзора осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в
соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
10. В рамках осуществления регионального государственного экологического надзора органом надзора проводятся плановые и внеплановые проверки в форме документарных и (или) выездных проверок в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых и утверждаемых органом надзора ежегодных планов в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ.
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ может
быть установлена иная периодичность проведения плановых проверок при осуществлении регионального государственного экологического надзора в зависимости от отнесения деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории
риска, определенному классу (категории) опасности.
Организация и проведение в 2020 году проверок в рамках регионального государственного экологического
надзора в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются с учетом особенностей, установленных статьей 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
11. При проведении плановой проверки должностным лицом органа надзора используются проверочные листы (списки контрольных вопросов) в отношении всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются органом надзора в
соответствии с общими требованиями, определяемыми постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных
листов (списков контрольных вопросов)», и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований, составляющих предмет проверки.
Перечень вопросов содержит вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования.
Заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки.
12. Основанием для проведения внеплановых проверок является:
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
мотивированное представление должностного лица органа надзора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган надзора обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении регионального государственного экологического надзора параметров
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение
от которых согласно утвержденным уполномоченным органом индикаторам риска является основанием для
проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного
контроля (надзора);
приказ (распоряжение) руководителя органа надзора, изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в орган надзора обращений и заявлений граждан, по результатам проведения проверки заявителю направляется ответ в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
13. В ходе проверок проводятся следующие мероприятия:
1) проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документов, используемых
при осуществлении их деятельности и связанных с исполнением ими обязательных требований, исполнением
предписаний и постановлений органа надзора; а также проверка соответствия работников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, состояния используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств, производимых и реализуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товаров (выполняемой работы, предоставляемых услуг) и принимаемых ими мер по исполнению обязательных требований;
2) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда;
3) оформление результатов проверки, в том числе составление акта проверки и принятие предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений.
14. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа надзора о проведении проверки.
15. При организации и проведении проверок орган надзора осуществляет взаимодействие с иными государственными органами контроля (надзора), органами муниципального контроля по вопросам, указанным в части
1 статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ.
16. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
их выполнению, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме, устанавливаются административным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг».
17. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа надзора с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответствии со статьей 13.2 Федерального
закона № 294-ФЗ;
2) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха)
при осуществлении государственного экологического мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности
либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению кото-
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рой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа надзора в пределах своей компетенции на
основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа надзора. Порядок оформления и содержание указанных заданий и порядок оформления должностными лицами органа надзора результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются органом надзора.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями нарушений обязательных требований должностные лица органа надзора
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа надзора мотивированное представление с
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения
обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, орган надзора
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
18. Перечень должностных лиц органа надзора, уполномоченных на осуществление регионального государственного экологического надзора, утверждается постановлением Правительства Приморского края.
Должностные лица органа надзора, уполномоченные осуществлять региональный государственный экологический надзор, являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
19. Должностные лица органа надзора, являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, обладают правами, предусмотренными статьей 24 Федерального закона № 96-ФЗ.
20. Должностные лица органа надзора при проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные статьями 15, 18 Федерального закона № 294-ФЗ.
21. К проведению мероприятий по региональному государственному экологическому надзору привлекаются
эксперты и экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц.
22. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа надзора, осуществляющих региональный государственный экологический надзор, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 3
к постановлению
Правительства Приморского края
от 04.12.2020 № 1003-пп

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора в области обращения
с отходами производства и потребления на территории Приморского края
1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и осуществления регионального государственного
надзора в области обращения с отходами производства и потребления на территории Приморского края (далее региональный государственный экологический надзор).
2. Региональный государственный экологический надзор осуществляется министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Приморского края (далее - орган надзора) на объектах, подлежащих региональному
государственному экологический надзору, определяемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года № 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору».
3. Предметом регионального государственного экологического надзора является соблюдение на территории
Приморского края органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее соответственно - юридические лица, индивидуальные предприниматели) и
гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края в области обращения с
отходами производства и потребления (далее - обязательные требования).
4. Региональный государственный экологический надзор осуществляется с целью предупреждения, выявления
и пресечения нарушений обязательных требований органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами посредством организации и проведения проверок указанных лиц, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также посредством
организации и проведения систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и
прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении указанными лицами своей
деятельности.
5. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного экологического надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).
6. Региональный государственный экологический надзор на территории свободного порта Владивосток в Приморском крае в отношении резидентов свободного порта Владивосток осуществляется с учетом особенностей,
установленных статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».
7. Региональный государственный экологический надзор на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных на территории Приморского края, в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 24
Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
8. В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных
при осуществлении регионального государственного экологического надзора, снижения издержек юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения результативности своей деятельности орган надзора применяет риск-ориентированный подход.
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления регионального государственного экологического надзора, при котором в предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю,
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой
деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности.
Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом надзора с учетом тяжести
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, а к определенной категории риска - также с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований.
9. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, орган надзора осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в
соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
10. В рамках осуществления регионального государственного экологического надзора органом надзора проводятся плановые и внеплановые проверки в форме документарных и (или) выездных проверок в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
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Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых и утверждаемых органом надзора ежегодных планов в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ.
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ может
быть установлена иная периодичность проведения плановых проверок при осуществлении регионального государственного экологического надзора в зависимости от отнесения деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории
риска, определенному классу (категории) опасности.
Организация и проведение в 2020 году проверок в рамках регионального государственного экологического
надзора в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются с учетом особенностей,
установленных статьей 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
11. При проведении плановой проверки должностным лицом органа надзора используются проверочные листы
(списки контрольных вопросов) в отношении всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются органом надзора в соответствии с общими требованиями, определяемыми постановлением Правительства Российской Федерации от
13 февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных
листов (списков контрольных вопросов)», и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований, составляющих предмет проверки.
Перечень вопросов содержит вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования.
Заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки.
12. Основанием для проведения внеплановых проверок является:
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
мотивированное представление должностного лица органа надзора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган надзора обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, предусмотренных подпунктами
«а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении регионального государственного экологического надзора параметров
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от
которых согласно утвержденным уполномоченным органом индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);
приказ (распоряжение) руководителя органа надзора, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в орган надзора обращений и заявлений граждан, по результатам проведения проверки заявителю направляется ответ в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
13. В ходе проверок проводятся следующие мероприятия:
1) проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документов, используемых
при осуществлении их деятельности и связанных с исполнением ими обязательных требований, исполнением
предписаний и постановлений органа надзора; а также проверка соответствия работников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, состояния используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств, производимых и реализуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товаров (выполняемой работы, предоставляемых услуг) и принимаемых ими мер по исполнению обязательных требований;
2) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда;
3) оформление результатов проверки, в том числе составление акта проверки и принятие предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
14. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа надзора о проведении проверки.
15. При организации и проведении проверок орган надзора осуществляет взаимодействие с иными государственными органами контроля (надзора), органами муниципального контроля по вопросам, указанным в части 1
статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ.
16. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
их выполнению, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме, устанавливаются административным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг».
17. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа надзора с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ;
2) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологического мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности
либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена
на такие лица в соответствии с федеральным законом.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа надзора в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя
органа надзора. Порядок оформления и содержание указанных заданий и порядок оформления должностными
лицами органа надзора результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются органом надзора.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями нарушений обязательных требований должностные лица органа надзора
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа надзора мотивированное представление с
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения
обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, орган надзора
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
18. Перечень должностных лиц органа надзора, уполномоченных на осуществление регионального государственного экологического надзора, утверждается постановлением Правительства Приморского края.
Должностные лица органа надзора, уполномоченные осуществлять региональный государственный экологический надзор, являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
19. Должностные лица органа надзора, являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, обладают правами, предусмотренными статьей 66 Федерального закона от 10 января 2002 года №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
20. Должностные лица органа надзора при проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные статьями 15, 18 Федерального закона № 294-ФЗ.
21. К проведению мероприятий по региональному государственному экологическому надзору привлекаются
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эксперты и экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц.
22. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа надзора, осуществляющих региональный государственный экологический надзор, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 4
к постановлению
Правительства Приморского края
от 04.12.2020 № 1003-пп

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного
значения на территории Приморского края
1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и осуществления регионального государственного
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков
недр местного значения на территории Приморского края (далее - региональный государственный экологический надзор).
2. Региональный государственный экологический надзор осуществляется министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (далее - орган надзора) на территории Приморского края по
следующим вопросам:
а) соблюдение требований законов и иных нормативных правовых актов Приморского края, принятых в пределах полномочий по регулированию отношений недропользования на территории Приморского края;
б) геологическое изучение участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр местного значения;
в) достоверность геологической информации, полученной за счет средств бюджета Приморского края, а также материалов, положенных в основу подсчета запасов общераспространенных полезных ископаемых и учета
участков недр местного значения, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
г) выполнение условий лицензий на пользование участками недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участками недр местного значения.
3. Предметом регионального государственного экологического надзора является соблюдение на территории
Приморского края пользователями недр требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»,
другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края, нормами
и правилами в области использования и охраны недр (далее - обязательные требования).
4. Региональный государственный экологический надзор осуществляется с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований пользователями недр посредством организации и проведения проверок указанных лиц, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее соответственно - юридические лица, индивидуальные предприниматели), принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также посредством организации и проведения систематического наблюдения
за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении указанными лицами своей деятельности.
5. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного экологического надзора,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).
6. Региональный государственный экологический надзор на территории свободного порта Владивосток в
Приморском крае в отношении резидентов свободного порта Владивосток осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток».
7. Региональный государственный экологический надзор на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных на территории Приморского края, в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей
24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 473-ФЗ).
8. В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных
при осуществлении регионального государственного экологического надзора, снижения издержек юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения результативности своей деятельности орган надзора
применяет риск-ориентированный подход.
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления регионального государственного экологического надзора, при котором в предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю,
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой
деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности.
Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом надзора с учетом тяжести
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, а к определенной категории риска - также с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований.
9. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, орган надзора осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в
соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
10. В рамках осуществления регионального государственного экологического надзора органом надзора проводятся плановые и внеплановые проверки в форме документарных и (или) выездных проверок в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых и утверждаемых органом надзора ежегодных планов в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ.
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ может
быть установлена иная периодичность проведения плановых проверок при осуществлении регионального государственного экологического надзора в зависимости от отнесения деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории
риска, определенному классу (категории) опасности.
Организация и проведение в 2020 году проверок в рамках регионального государственного экологического
надзора в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются с учетом особенностей, установленных статьей 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
11. При проведении плановой проверки должностным лицом органа надзора используются проверочные листы (списки контрольных вопросов) в отношении всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются органом надзора в
соответствии с общими требованиями, определяемыми постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных
листов (списков контрольных вопросов)», и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований, составляющих предмет проверки.
Перечень вопросов содержит вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования.
Заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки.
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12. Основанием для проведения внеплановых проверок является:
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
мотивированное представление должностного лица органа надзора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган надзора обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении регионального государственного экологического надзора, параметров
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от
которых согласно утвержденным уполномоченным органом индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного
контроля (надзора);
приказ (распоряжение) руководителя органа надзора, изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в орган надзора обращений и заявлений граждан, по результатам проведения проверки заявителю направляется ответ в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
13. В ходе проверок проводятся следующие мероприятия:
1) проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документов, используемых
при осуществлении их деятельности и связанных с исполнением ими обязательных требований, исполнением
предписаний и постановлений органа надзора; а также проверка соответствия работников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, состояния используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств, производимых и реализуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товаров (выполняемой работы, предоставляемых услуг) и принимаемых ими мер по исполнению обязательных требований;
2) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда;
3) оформление результатов проверки, в том числе составление акта проверки и принятие предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений.
14. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа надзора о проведении проверки.
15. При организации и проведении проверок орган надзора осуществляет взаимодействие с иными государственными органами контроля (надзора), органами муниципального контроля по вопросам, указанным в части
1 статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ.
16. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
их выполнению, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме, устанавливаются административным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг».
17. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа надзора с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответствии со статьей 13.2 Федерального
закона № 294-ФЗ;
2) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (почвы, недр) при осуществлении государственного экологического мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности
либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа надзора в пределах своей компетенции на
основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа надзора. Порядок оформления и содержание указанных заданий и порядок оформления должностными лицами органа надзора результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются органом надзора.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями нарушений обязательных требований должностные лица органа надзора
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа надзора мотивированное представление с
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения
обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, орган надзора
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
18. Перечень должностных лиц органа надзора, уполномоченных на осуществление регионального государственного экологического надзора, утверждается постановлением Правительства Приморского края.
Должностные лица органа надзора, уполномоченные осуществлять региональный государственный экологический надзор, являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
19. Должностные лица органа надзора, являющиеся государственными инспекторами в области охраны
окружающей среды, обладают правами, предусмотренными пунктами 11 и 12 постановления Правительства
Российской Федерации от 12 мая 2005 года № 293 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр».
20. Должностные лица органа надзора при проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные статьями 15, 18 Федерального закона № 294-ФЗ.
21. К проведению мероприятий по региональному государственному экологическому надзору привлекаются
эксперты и экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц.
22. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа надзора, осуществляющих региональный государственный экологический надзор, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 5
к постановлению
Правительства Приморского края
от 04.12.2020 № 1003-пп

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения
1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и осуществления регионального государственного
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения (за исключением государственных природных заказников краевого значения и природных парков краевого значения)
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(далее соответственно - региональный государственный экологический надзор, особо охраняемые природные
территории краевого значения).
2. Региональный государственный экологический надзор осуществляется министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (далее - орган надзора) на объектах, подлежащих региональному государственному экологический надзору, определяемых в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 августа 2015 года № 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору».
3. Предметом регионального государственного экологического надзора является соблюдение на территории
Приморского края юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее соответственно - юридические лица,
индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Приморского края в области охраны окружающей среды, касающихся:
режима особо охраняемой природной территории краевого значения;
особого правового режима использования земельных участков, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий краевого значения;
режима охранных зон особо охраняемых природных территорий краевого значения (далее - обязательные
требования).
4. Региональный государственный экологический надзор осуществляется с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами посредством организации и проведения проверок указанных лиц, организации и
проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю,
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также посредством организации и проведения систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных
требований при осуществлении указанными лицами своей деятельности.
5. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного экологического надзора,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).
6. Региональный государственный экологический надзор на территории свободного порта Владивосток в Приморском крае в отношении резидентов свободного порта Владивосток осуществляется с учетом особенностей,
установленных статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».
7. Региональный государственный экологический надзор на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных на территории Приморского края, в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей
24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
8. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, орган надзора осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в
соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
9. В рамках осуществления регионального государственного экологического надзора органом надзора проводятся плановые и внеплановые проверки в форме документарных и (или) выездных проверок в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых и утверждаемых органом надзора ежегодных планов в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ.
Организация и проведение в 2020 году проверок в рамках регионального государственного экологического
надзора в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются с учетом особенностей, установленных статьей 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
10. При проведении плановой проверки должностным лицом органа надзора используются проверочные листы (списки контрольных вопросов) в отношении всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются органом надзора в
соответствии с общими требованиями, определяемыми постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных
листов (списков контрольных вопросов)», и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований, составляющих предмет проверки.
Перечень вопросов содержит вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования.
Заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки.
11. Основанием для проведения внеплановых проверок является:
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
мотивированное представление должностного лица органа надзора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган надзора обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
приказ (распоряжение) руководителя органа надзора, изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в орган надзора обращений и заявлений граждан, по результатам проведения проверки заявителю направляется ответ в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
12. В ходе проверок проводятся следующие мероприятия:
1) проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документов, используемых
при осуществлении их деятельности и связанных с исполнением ими обязательных требований, исполнением
предписаний и постановлений органа надзора; а также проверка соответствия работников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, состояния используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств, производимых и реализуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товаров (выполняемой работы, предоставляемых услуг) и принимаемых ими мер по исполнению обязательных требований;
2) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда;
3) оформление результатов проверки, в том числе составление акта проверки и принятие предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений.
13. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа надзора о проведении проверки.
14. При организации и проведении проверок орган надзора осуществляет взаимодействие с иными государственными органами контроля (надзора), органами муниципального контроля по вопросам, указанным в части
1 статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ.
15. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
их выполнению, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме, устанавливаются административным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг».
16. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа надзора с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относятся:
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1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) особо охраняемых природных территорий краевого значения в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности
либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа надзора в пределах своей компетенции на
основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа надзора. Порядок оформления и содержание указанных заданий и порядок оформления должностными лицами органа надзора результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров (обследований), устанавливаются органом надзора.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями нарушений обязательных требований должностные лица органа надзора
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа надзора мотивированное представление с
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения
обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, орган надзора
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
17. Перечень должностных лиц органа надзора, уполномоченных на осуществление регионального государственного экологического надзора, утверждается постановлением Правительства Приморского края.
Должностные лица органа надзора, уполномоченные осуществлять региональный государственный экологический надзор, являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
18. Должностные лица органа надзора, являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, обладают правами, предусмотренными статьей 34 Федерального закона от 14 марта 1995 года №
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
19. Должностные лица органа надзора при проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.
20. К проведению мероприятий по региональному государственному экологическому надзору привлекаются
эксперты и экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц.
21. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа надзора, осуществляющих региональный государственный экологический надзор, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1004-пп

07.12.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 октября 2019 года № 646-па «Об утверждении Положения о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края,
утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па «Об
утверждении Положения о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 10 сентября 2020 года № 794-пп, от 11 ноября
2020 года № 956-пп), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Министерство формируется Правительством Приморского края, возглавляющим органы исполнительной власти Приморского края.»;
1.2. Заменить в подпунктах 2.1.2.2, 2.1.2.11, 2.1.2.34 пункта 2.1.2 слова «находящихся в собственности Приморского края» словами «находящихся в собственности и ведении Приморского края»;
1.3. Изложить абзац третий пункта 3.1 в следующей редакции:
«Министр непосредственно подчиняется заместителю председателя Правительства Приморского края, курирующему деятельность министерства.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 2021 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1005-пп

07.12.2020

г. Владивосток

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Вагоноремонтное депо станции Уссурийск», утверждении требований
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»,
на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
территории Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Вагоноремонтное депо станции Уссурийск», расположенного по
адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тупиковая, д. 1.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Вагоноремонтное депо станции Уссурийск», расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тупиковая, д. 1;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Вагоноремонтное депо станции Уссурийск», расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тупиковая, д. 1.
3. 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 07.12.2020 № 1005-пп

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Вагоноремонтное депо станции
Уссурийск», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тупиковая, д. 1
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Вагоноремонтное депо станции Уссурийск»
Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Вагоноремонтное депо
станции Уссурийск», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тупиковая, д. 1 (далее – Памятник).
Обозначение (номер) характерной
точки
Внешний контур
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
1
Внутренний контур
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
73

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
Аналитический метод определения координат
X
Y

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

435772,08
435780,84
435631,80
435623,68
435623,04
435619,74
435657,08
435661,08
435739,90
435736,62
435732,88
435732,50
435693,84
435691,96
435698,66
435693,72
435691,94
435689,52
435691,66
435686,94
435681,74
435676,26
435670,52
435662,96
435654,68
435643,24
435638,30
435629,62
435621,72
435616,66
435617,56
435604,90
435604,50
435586,58
435586,52
435598,52
435597,64
435594,78
435591,26
435590,44
435562,28
435531,06
435524,08
435517,38
435544,94
435533,58
435570,20
435596,92
435605,12
435623,26
435634,58
435659,52
435658,96
435690,94
435694,34
435699,50
435701,74
435712,98
435714,08
435719,80
435721,34
435729,02
435729,74
435730,38
435744,36
435766,54
435768,34
435769,78
435769,98
435771,26
435771,40
435771,78
435772,08

1401698,30
1401748,50
1401775,08
1401726,96
1401723,76
1401721,08
1401714,30
1401737,62
1401724,74
1401702,16
1401702,78
1401700,92
1401708,50
1401698,62
1401697,26
1401670,86
1401671,18
1401661,46
1401661,00
1401651,04
1401642,70
1401637,16
1401630,06
1401623,20
1401632,30
1401623,04
1401620,34
1401616,94
1401614,62
1401613,60
1401607,62
1401606,14
1401612,38
1401612,56
1401647,90
1401647,64
1401680,80
1401680,04
1401680,46
1401673,50
1401677,74
1401688,18
1401665,44
1401643,62
1401633,50
1401614,12
1401574,54
1401565,24
1401574,16
1401565,42
1401591,38
1401586,80
1401584,54
1401577,96
1401594,82
1401593,78
1401603,80
1401600,24
1401606,08
1401637,36
1401645,76
1401671,92
1401672,70
1401672,88
1401670,24
1401666,04
1401667,90
1401678,56
1401685,68
1401693,52
1401694,38
1401696,72
1401698,30

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

435567,54
435566,72
435565,88
435566,06
435566,52
435566,88
435566,94
435566,44
435565,52
435563,72
435562,02
435560,20
435558,52
435553,34
435551,10
435550,16
435557,52
435557,00
435563,34
435563,62
435565,70
435566,54
435567,54

1401662,14
1401663,52
1401664,78
1401666,32
1401667,82
1401669,40
1401670,90
1401671,80
1401673,00
1401673,48
1401673,88
1401674,36
1401674,76
1401676,00
1401672,10
1401668,56
1401666,88
1401665,20
1401662,14
1401662,00
1401660,66
1401661,30
1401662,14

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

II. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Вагоноремонтное депо станции Уссурийск»
2.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ-1.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ-1.
Обозначение (номер) характерной
точки
1
2

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
Аналитический метод определения координат
X
Y
435682,10
1401876,78
435646,68
1401886,00

Погрешность положения характерной точки (Mt), м
0,10
0,10
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
1

435643,38
435610,46
435594,34
435577,32
435576,98
435576,74
435586,50
435584,26
435583,84
435574,98
435518,78
435471,22
435436,72
435432,04
435423,86
435423,04
435419,10
435413,68
435408,22
435405,00
435407,88
435416,54
435406,98
435420,42
435423,22
435429,76
435456,66
435456,26
435481,66
435494,06
435485,60
435518,56
435575,68
435622,04
435629,54
435608,70
435618,90
435631,56
435634,40
435640,88
435637,28
435623,26
435605,12
435596,92
435570,20
435533,58
435544,94
435517,38
435524,08
435531,06
435562,28
435590,44
435591,26
435594,78
435597,64
435578,50
435595,78
435615,56
435619,74
435623,04
435623,68
435631,80
435780,84
435772,08
435836,28
435904,50
435938,78
435967,06
435985,12
435874,14
435870,96
435799,88
435729,42
435732,66
435673,50
435676,08
435677,12
435678,34
435679,40
435680,46
435682,10

ОФИЦИАЛЬНО
1401873,92
1401880,10
1401882,18
1401883,70
1401876,62
1401872,04
1401870,80
1401842,30
1401839,12
1401840,32
1401845,04
1401846,12
1401726,28
1401711,04
1401630,72
1401631,66
1401625,20
1401619,84
1401611,72
1401590,22
1401589,78
1401587,76
1401525,44
1401523,40
1401522,90
1401561,02
1401556,68
1401551,42
1401547,96
1401543,98
1401496,50
1401490,24
1401479,66
1401472,26
1401495,36
1401500,90
1401523,08
1401540,38
1401546,00
1401555,90
1401557,92
1401565,42
1401574,16
1401565,24
1401574,54
1401614,12
1401633,50
1401643,62
1401665,44
1401688,18
1401677,74
1401673,50
1401680,46
1401680,04
1401680,80
1401696,00
1401718,68
1401707,90
1401721,08
1401723,76
1401726,96
1401775,08
1401748,50
1401698,30
1401688,08
1401676,82
1401670,96
1401665,48
1401774,04
1401795,12
1401776,24
1401789,78
1401802,22
1401821,22
1401830,64
1401840,50
1401845,48
1401854,12
1401860,54
1401866,96
1401876,78

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

48
49
50
51
52
53
54
1

435877,78
435877,68
435880,58
435881,60
435880,00
435879,36
435899,34
435921,34

1401506,30
1401499,96
1401497,20
1401495,18
1401459,66
1401456,72
1401451,92
1401450,26
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0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

2.2.2. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ-2, часть 2.
Обозначение (номер) характерной
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
Аналитический метод определения координат
X
Y
435838,94
1401801,96
435841,08
1401812,94
435787,00
1401823,26
435742,18
1401831,34
435741,80
1401829,56
435717,12
1401834,10
435703,64
1401836,58
435704,26
1401839,72
435677,12
1401845,48
435676,08
1401840,50
435673,50
1401830,64
435732,66
1401821,22
435729,42
1401802,22
435799,88
1401789,78
435870,96
1401776,24
435874,14
1401795,12
435838,94
1401801,96

Погрешность положения характерной точки (Mt), м
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

2.2.3. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ-2, часть 3.
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
Аналитический метод определения координат
X

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

Y

1

435483,94

1401901,40

0,10

2

435481,76

1401889,24

0,10

3

435471,38

1401851,10

0,10

4

435471,22

1401846,12

0,10

5

435518,78

1401845,04

0,10

6

435574,98

1401840,32

0,10

7

435583,84

1401839,12

0,10

8

435584,26

1401842,30

0,10

9

435586,50

1401870,80

0,10

10

435576,74

1401872,04

0,10

11

435576,98

1401876,62

0,10

12

435577,32

1401883,70

0,10

13

435527,92

1401892,14

0,10

14

435498,48

1401898,40

0,10

1

435483,94

1401901,40

0,10

III. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Вагоноремонтное депо станции Уссурийск»

2.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ-2.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ-2 состоит из трех частей.
2.2.1. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ-2, часть 1.
Обозначение (номер) характерной
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
Аналитический метод определения координат
X
Y
435921,34
1401450,26
435967,06
1401665,48
435938,78
1401670,96
435904,50
1401676,82
435836,28
1401688,08
435772,08
1401698,30
435771,78
1401696,72
435771,40
1401694,38
435771,26
1401693,52
435769,98
1401685,68
435769,78
1401678,56
435768,34
1401667,90
435766,54
1401666,04
435744,36
1401670,24
435730,38
1401672,88
435729,74
1401672,70
435729,02
1401671,92
435721,34
1401645,76
435719,80
1401637,36
435714,08
1401606,08
435712,98
1401600,24
435701,74
1401603,80
435699,50
1401593,78
435694,34
1401594,82
435690,94
1401577,96
435699,92
1401571,90
435728,08
1401567,76
435726,42
1401556,12
435726,06
1401555,20
435724,58
1401546,40
435718,62
1401530,28
435731,94
1401523,84
435769,08
1401513,98
435769,84
1401516,30
435779,96
1401513,12
435780,58
1401512,92
435780,76
1401514,58
435782,14
1401514,42
435782,38
1401516,70
435786,02
1401516,34
435786,10
1401516,78
435801,32
1401515,12
435800,72
1401509,06
435826,46
1401506,68
435848,18
1401506,38
435859,52
1401506,22
435872,90
1401505,98

Погрешность положения характерной точки (Mt), м
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 07.12.2020 № 1005-пп

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Вагоноремонтное депо станции
Уссурийск», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тупиковая, д. 1

I. Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Вагоноремонтное депо станции Уссурийск»
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ОФИЦИАЛЬНО

1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Вагоноремонтное депо станции Уссурийск», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тупиковая, д. 1 (далее – Памятник),
запрещается:
строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды Памятника (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды) на основании материалов историко-культурных исследований;
капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей с увеличением их размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане, с использованием материалов, не характерных для исторической застройки, в том числе черепицы и имитирующих черепицу материалов, сайдинга, пластика, с применением
ярких цветовых решений, контрастных по отношению к Памятнику и окружающей застройке;
частичная (фрагментарная) отделка фасадов;
применение при производстве работ по сохранению Памятника технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-вибрационное воздействие на конструкции Памятника;
применение технических средств, создающих негативное воздействие на основания и конструкции зданий и
сооружений;
установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на фасадах зданий всех типов, формирующих территорию общего пользования;
установка ограждений земельных участков, высотой более 1,6 метра;
размещение нестационарных объектов: автостоянок, навесов, торговых объектов, киосков;
размещение рекламных полотен (растяжек), рекламных объектов и инженерного оборудования на кровлях существующих объектов капитального строительства, на подпорных стенах и ограждениях;
размещение вывесок, информационных надписей и обозначений, не связанных с сохранением, использованием и популяризацией Памятника.
1.2. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей (за исключением линейных объектов) в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим пунктом;
капитальный ремонт, реконструкция, обслуживание объектов капитального строительства – линейных объектов и их частей с соблюдением мер по обеспечению сохранности Памятника;
восстановление историко-градостроительной среды Памятника (восстановление, воссоздание, восполнение
частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды) на
основании материалов историко-культурных исследований;
осуществление деятельности по сохранению визуального восприятия Памятника в его историко-градостроительной среде;
проведение земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, с последующей рекультивацией нарушенного поверхностного слоя земли;
реконструкция объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций, с сохранением существующих параметров, с последующей рекультивацией нарушенного поверхностного слоя земли, с соблюдением мер по обеспечению сохранности Памятника;
проведение работ по инженерной подготовке территории с соблюдением мер по обеспечению сохранности
Памятника;
снос, демонтаж объектов капитального строительства (не представляющих историко-культурную ценность) по
факту их неудовлетворительного технического состояния;
осуществление деятельности в области охраны окружающей среды, необходимой для обеспечения сохранности Памятника в его историческом окружении;
озеленение территории;
проведение санитарных рубок, кронирование древесных и кустарниковых насаждений;
благоустройство территории, включая размещение малых архитектурных форм по специально разработанным
проектам: скамеек, урн, фонарей, пандусов, других приспособлений, в том числе обеспечивающих передвижение
маломобильных групп населения;
ремонт и реконструкция дорожно-тротуарной сети с сохранением сложившихся параметров проезжей части
и тротуаров;
организация ночной подсветки фасадов зданий;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных объёмных букв и знаков высотой не более
0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений на уровне линии перекрытий между
первым и вторым этажами, для одноэтажных не выше нижней отметки карниза здания (размещение для консольной конструкции: не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего
края консольной конструкции, крайняя точка лицевой стороны консольной конструкции на расстоянии более 0,8
метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей,
размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок - не более 0,4
метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола входной группы) до
верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра);
проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности;
проведение археологических работ при наличии открытого листа.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).
Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
предельная высота реконструируемых зданий, строений, сооружений – в пределах существующих параметров
(без увеличения пропорций, параметров по высоте и в плане);
для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства применяются традиционные материалы
– кирпич, штукатурка, без отделки;
цветовые решения отделки фасадов – пастельные тона, нейтральные по отношению к Памятнику, характерные
для исторически сложившейся застройки;
кровельные покрытия - кровельная сталь, металл, красно-коричневых, серых тонов.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции, не предусмотренные настоящим пунктом, применяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на территории Уссурийского городского
округа.
II. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов российской федерации регионального значения «Вагоноремонтное депо станции Уссурийск»
2.1. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ-1.
2.1.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ-1
запрещается:
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника с основных точек и
направлений восприятия;
строительство объектов капитального строительства, с превышением параметров разрешенного строительства
и реконструкции, предусмотренных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего режима;
капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей с превышением параметров разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего
режима;
частичная (фрагментарная) отделка фасадов;
применение в отделке фасадов ярких цветовых решений, контрастных по отношению к Памятнику и окружающей застройке;
применение при производстве строительных и иных видов работ технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-вибрационное воздействие на конструкции Памятника;
применение технических средств, создающих негативное воздействие на основания и конструкции зданий и
сооружений;
установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на фасадах зданий всех типов, формирующих территорию общего пользования;
установка ограждений земельных участков высотой более 1,6 метра;
размещение нестационарных объектов: навесов, торговых объектов, киосков;
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установка баннеров, транспарантов, всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, размещение рекламных полотен (растяжек), размещение рекламных объектов и инженерного
оборудования на кровлях существующих объектов капитального строительства, на подпорных стенах и ограждениях.
2.1.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ-1
разрешается:
строительство объектов капитального строительства в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим подпунктом;
капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей (за исключением линейных объектов) в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим подпунктом;
строительство, капитальный ремонт, реконструкция, обслуживание объектов капитального строительства – линейных объектов и их частей, с соблюдением мер по обеспечению сохранности Памятника;
восстановление историко-градостроительной среды Памятника (восстановление, воссоздание, восполнение
частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды) на
основании материалов историко-культурных исследований;
проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, с последующей рекультивацией нарушенного поверхностного слоя земли, с соблюдением мер по обеспечению сохранности Памятника;
строительство, реконструкция объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций, с последующей рекультивацией нарушенного поверхностного слоя земли с соблюдением мер по обеспечению сохранности Памятника;
строительство подземных сооружений, с последующей рекультивацией нарушенного поверхностного слоя
земли с соблюдением мер по обеспечению сохранности Памятника;
проведение работ по инженерной подготовке территории с соблюдением мер по обеспечению сохранности
Памятника;
изменение существующих отметок уровня земли с последующей организацией водоотведения поверхностных
вод с соблюдением мер по обеспечению сохранности Памятника;
снос, демонтаж объектов капитального строительства (не представляющих историко-культурную ценность),
временных построек по факту их неудовлетворительного технического состояния;
осуществление деятельности в области охраны окружающей среды, необходимой для обеспечения сохранности Памятника в его историческом окружении;
озеленение территории;
проведение санитарных рубок, кронирование древесных и кустарниковых насаждений;
благоустройство территории, включая размещение малых архитектурных форм по специально разработанным
проектам: скамеек, урн, фонарей, пандусов, других приспособлений, обеспечивающих передвижение маломобильных групп населения;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных объёмных букв и знаков высотой не более
0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений на уровне линии перекрытий между
первым и вторым этажами, для одноэтажных не выше нижней отметки карниза здания (размещение для консольной конструкции: не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего
края консольной конструкции, крайняя точка лицевой стороны консольной конструкции на расстоянии более 0,8
метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей,
размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок - не более 0,4
метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола входной группы) до
верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра);
проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности;
проведение археологических работ при наличии открытого листа.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
№ 73-ФЗ.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
высота некапитальных объектов - не более 3,0 метра от уровня земли;
максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений для устройства крылец, пандусов, приямков, козырьков, балконов, декоративных элементов - 1,5 метра;
предельная высота новых объектов капитального строительства с учетом необходимости сохранения соотношения закрытых и открытых пространств исторической градостроительной среды Памятника - 18 метров;
предельная высота реконструкции существующих объектов капитального строительства - 26 метров;
цветовые решения отделки фасадов – пастельные тона, нейтральные по отношению к Памятнику, характерные
для исторически сложившейся застройки;
материал кровельных покрытий - кровельная сталь, металл красно-коричневых, серых тонов.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции, не предусмотренные настоящим подпунктом, применяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на территории Уссурийского городского округа.
2.2. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ-2.
2.2.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ-2
запрещается:
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника с основных точек и
направлений восприятия;
строительство объектов капитального строительства с нарушением параметров разрешенного строительства и
реконструкции, предусмотренных подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего режима;
капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей с превышением параметров разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренных подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего
режима;
частичная (фрагментарная) отделка фасадов;
применение при производстве строительных и иных видов работ технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-вибрационное воздействие на конструкции Памятника;
применение технических средств, создающих негативное воздействие на основания и конструкции зданий и
сооружений;
установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на фасадах зданий всех типов, формирующих территорию общего пользования;
установка ограждений земельных участков, высотой более 1,6 метра;
размещение нестационарных объектов: навесов, торговых объектов, киосков;
установка баннеров, транспарантов, всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, кроме указателей расположения туристских ресурсов шириной не более 1,2 метра и высотой не
более 2 метров, размещение рекламных конструкций на кровлях зданий.
2.2.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 Памятника
разрешается:
строительство объектов капитального строительства в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим подпунктом;
капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей (за исключением линейных объектов) в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим подпунктом;
строительство, капитальный ремонт, реконструкция, обслуживание объектов капитального строительства –
линейных объектов и их частей при условии исключения негативного воздействия на Памятник и соблюдения
требований обеспечения сохранности Памятника;
восстановление историко-градостроительной среды Памятника (восстановление, воссоздание, восполнение
частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды) на
основании материалов историко-культурных исследований;
проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, с последующей рекультивацией нарушенного поверхностного слоя земли при условии соблюдения требований обеспечения сохранности
Памятника, при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности Памятника;
строительство, реконструкция объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций, с последующей рекультивацией нарушенного поверхностного слоя земли при условии обеспечения
сохранности Памятника;
строительство подземных сооружений, с последующей рекультивацией нарушенного поверхностного слоя
земли при условии исключения негативного воздействия на Памятник;
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проведение работ по инженерной подготовке территории при условии соблюдения требований обеспечения
сохранности Памятника;
изменение существующих отметок уровня земли с последующей организацией водоотведения поверхностных
вод при условии исключения негативного воздействия на Памятник;
снос, демонтаж объектов капитального строительства (не представляющих историко-культурную ценность),
временных построек по факту их неудовлетворительного технического состояния;
осуществление деятельности в области охраны окружающей среды, необходимой для обеспечения сохранности Памятника в его историческом окружении;
озеленение территории;
проведение санитарных рубок, кронирование древесных и кустарниковых насаждений;
благоустройство территории, включая размещение малых архитектурных форм по специально разработанным
проектам: скамеек, урн, фонарей, пандусов, других приспособлений, обеспечивающих передвижение маломобильных групп населения;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных объёмных букв и знаков высотой не более
0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений на уровне линии перекрытий между
первым и вторым этажами, для одноэтажных не выше нижней отметки карниза здания (размещение для консольной конструкции: не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего
края консольной конструкции, крайняя точка лицевой стороны консольной конструкции на расстоянии более 0,8
метра );
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей,
размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок - не более 0,4
метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола входной группы) до
верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности;
проведение археологических работ при наличии открытого листа.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
№ 73-ФЗ.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
высота некапитальных объектов - не более 3,0 метра от уровня земли;
максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений для устройства крылец, пандусов, приямков, козырьков, балконов, декоративных элементов - 1,5 метра;
предельная высота новых объектов капитального строительства с учетом необходимости сохранения соотношения закрытых и открытых пространств исторической градостроительной среды Памятника - 8 метров;
реконструкция существующих объектов капитального строительства - в пределах существующих параметров;
цветовые решения отделки фасадов – пастельные тона, нейтральные по отношению к Памятнику, характерные
для исторически сложившейся застройки;
материал кровельных покрытий - кровельная сталь, металл красно-коричневых, серых тонов.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции, не предусмотренные настоящим подпунктом, применяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на территории Уссурийского городского округа.

муниципального района «Лидер», находящихся на территории Соболинского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/8

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Пожарского
муниципального района «Лидер», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории Соболинского сельского поселения
Пожарского муниципального района Приморского края, на период со дня официального
опубликования по 31.12.2020
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение
Период реализации производственной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1006-пп

07.12.2020

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации
Приморского края, постановления Правительства Приморского края по вопросам
предоставления субсидий краевым государственным бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1.Признать утратившими силу следующие постановления:
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»;
Администрации Приморского края от 2 июля 2014 года № 253-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг
(выполнении работ) в соответствии с государственным заданием»;
Администрации Приморского края от 21 августа 2014 года № 328-па «О внесении изменения в постановление
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»;
Администрации Приморского края от 8 августа 2019 года № 515-па «О внесении изменений в постановление
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»;
Правительства Приморского края от 17 января 2020 года № 16-пп «О внесении изменений в постановление 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».
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципального
унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер» на период со дня
официального опубликования по 31.12.2020 (далее – производственная программа)
Муниципальное унитарное предприятие Пожарского муниципального района «Лидер»
(МУП ПМР «Лидер») (ОГРН 1112506000418, ИНН 2526011560); 1-й микрорайон, 23,  пгт
Лучегорск, Пожарский муниципальный район, Приморский край, 692001  
Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110
со дня официального опубликования по 31.12.2020

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 0,11 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 3,990 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована со дня официального опубликования по 31.12.2020.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
1.1. сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным тре1.2. бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
2.1. нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
3.1. поданной
в водопроводную сеть
расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспорти3.2. Удельный
ровки питьевой воды, на единицу объема воды

Единица
измерения

Плановые
значения
показателей

%

0

%

0

ед./км

0

%

0

кВт*ч/
куб. м

1,18

6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы не производится, так как показатели надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются впервые.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как организация регулируется впервые.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/8

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия
Пожарского муниципального района «Лидер», находящихся на территории
Соболинского сельского поселения Пожарского муниципального района
Приморского края
Период действия тарифов

№ п/п

Регулируемый тариф

1.

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

1.1.

для населения

37,52

1.2.

для прочих групп потребителей

37,52

со дня официального опубликования по 31.12.2020

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/8

03 декабря 2020 года

13

ОФИЦИАЛЬНО

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на питьевую
воду для потребителей муниципального унитарного предприятия Пожарского
муниципального района «Лидер», находящихся на территории Соболинского сельского
поселения Пожарского муниципального района Приморского края

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения», на основании Положения об агентстве по тарифам
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года №
628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по
тарифам Приморского края от 03 декабря 2020 года № 61 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Соболинского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия Пожарского

Об утверждении производственной программы, об установлении долгосрочных
параметров регулирования и об установлении тарифов на питьевую воду
для потребителей муниципального унитарного предприятия Пожарского
муниципального района «Лидер», находящихся на территории Соболинского сельского
поселения Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/9

03 декабря 2020 года

г. Владивосток

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
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ОФИЦИАЛЬНО

тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря 2020 года № 61 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Соболинского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края, согласно
приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного
предприятия Пожарского муниципального района «Лидер», находящихся  на территории Соболинского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер», находящихся на территории Соболинского сельского поселения
Пожарского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/9

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/9

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей
муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района
«Лидер», находящихся на территории Соболинского сельского поселения Пожарского
муниципального района Приморского края
№ п/п

Годы

1.
2.
3.

2021
2022
2023

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
Пожарского муниципального района «Лидер», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории Соболинского сельского поселения
Пожарского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/9

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия
Пожарского муниципального района «Лидер», находящихся на территории
Соболинского сельского поселения Пожарского муниципального района
Приморского края

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципального
унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер» на период с
01.01.2021 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее
Муниципальное унитарное предприятие Пожарского муниципального района «Лидер»
местонахождение
(МУП ПМР «Лидер») (ОГРН 1112506000418, ИНН 2526011560); 1-й микрорайон, 23,  пгт
Лучегорск, Пожарский муниципальный район, Приморский край, 692001  
Наименование уполномоченного органа, утвердивше- Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
го производственную программу, его местонахож690110
дение
Период реализации производственной программы
с 01.01.2021 по 31.12.2023

Наименование

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

Период регулирования

1
2
3

с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Период действия тарифа

для населения

для прочих групп потребителей

1.

с 01.01.2021 по 30.06.2021

37,52

37,52

2.

с 01.07.2021 по 31.12.2021

38,85

38,85

3.

с 01.01.2022 по 30.06.2022

38,85

38,85

4.

с 01.07.2022 по 31.12.2022

39,72

39,72

5.

с 01.01.2023 по 30.06.2023

39,72

39,72

6.

с 01.07.2023 по 31.12.2023

41,18

41,18

Объем подачи воды,
тыс. куб. м
2,20
2,20
2,20

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/15

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

Период регулирования

1
2
3

с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

03 декабря 2020 года

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
84,00
86,43
88,99

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

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

%

0

0

0

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.
1.2.

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

%

0

0

0

кВт*ч/
куб. м

1,18

1,18

1,18

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2022/2021

2023/2022

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

100

100

100

100

2.1.

100

100

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транс3.2.
портировки питьевой воды, на единицу объема воды
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.
Объем финансовых потребностей

100

100

100

100

102,77

102,97

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021
«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па  «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря  2020 года № 61 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить и ввести в действие для индивидуального предпринимателя Афонина Владимира Викторовича предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств):
- с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года 58,14 рублей за 1 килограмм;
- с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 58,14 рублей за 1 килограмм.
Индивидуальный предприниматель Афонин Владимир Викторович применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

г. Владивосток

Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений
в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) индивидуальным
предпринимателем Афониным Владимиром Викторовичем

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2023.

№
п/п

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

№ п/п

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации
Базовый уровень операционных
Индекс эффективности опе- Уровень потерь
Удельный расход электричерасходов, тыс. руб.
рационных расходов, %
воды, %
ской энергии, кВт ч/м3
68,52
1
0
1,18
x
1
0
1,18
x
1
0
1,18

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации еще не истек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/16

03 декабря 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений
в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) индивидуальным
предпринимателем Шекера Алексеем Михайловичем
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021
«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па  «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря  2020 года № 61 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить и ввести в действие для индивидуального предпринимателя Шекера Алексея Михайловича
предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств):
- с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года 58,79 рублей за 1 килограмм.
Индивидуальный предприниматель Шекера Алексей Михайлович применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

10 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 99 (1833)

ОФИЦИАЛЬНО

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/17

03 декабря 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений
в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) индивидуальным
предпринимателем Шекера Алексеем Михайловичем
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021
«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па  «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря  2020 года № 61 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить и ввести в действие для индивидуального предпринимателя Шекера Алексея Михайловича
предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств):
- с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года 58,79 рублей за 1 килограмм;
- с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 58,79 рублей за 1 килограмм.
Индивидуальный предприниматель Шекера Алексей Михайлович применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

края от 29 мая 2020 года № 484-пп «Об утверждении перечня объектов капитального строительства, в целях
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых
применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56 63 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции постановления
Правительства Приморского края от 2 июля 2020 года № 585-пп), изменения, дополнив пунктами 4 -11 следующего содержания:
«
4.

Здание государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2», расположенное по адресу:
Приморский край,  г. Владивосток, ул. Русская, д. 55, корпус 4

5.

Здание государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница», расположенное по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Крыгина, д.19, корпус 1

6.

Здание краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская клиническая больница № 1», расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Садовая, д.22, литер 9

7.

Здание краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Спасская городская больница», расположенное по адресу:
Приморский край, с. Спасское, Больничный пер., д.1, корпус 2, корпус 13

8.

Здание краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Арсеньевская городская больница», расположенное по
адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Островского, 42

9.

Здание краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Дальнегорская центральная городская больница», расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, д. 94

10.

Здание краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Лесозаводская центральная городская больница», расположенное по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 9-го января, д.102

11.

Здание краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Октябрьская центральная районная больница», расположенное по адресу: Приморский край, с. Покровка, ул. Красноармейская, д. 9, литер Д

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

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 557-рп

08.12.2020                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1009-пп

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края
от 13 февраля 2019 года № 91-ра «О реализации мероприятий по переходу
Правительства Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского
края на использование отечественного программного обеспечения»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в План-график перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения
в Правительстве Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, утвержденный распоряжением Администрации
Приморского края от 13 февраля 2019 года № 91-ра «О реализации мероприятий по переходу Правительства Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органов
исполнительной власти Приморского края на использование отечественного программного обеспечения» (в
редакции распоряжения Правительства Приморского края от 9 октября 2020 года № 452-рп), следующие изменения:
заменить в графе 5 строки 3 цифры «50» цифрами «30»;
заменить в графе 6 строки 3 цифры  «80» цифрами «50».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1007-пп

08.12.2020

г. Владивосток

Об Инвестиционном интернет-портале Приморского края
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 10 мая 2006 года № 354-КЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Определить, что Инвестиционный интернет-портал Приморского края (далее – Портал) размещается на
сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://invest.primorsky.ru.
2. Министерству экономического развития Приморского края:
2.1. Обеспечивать размещение на Портале информации в соответствии с законами Приморского края от 10
мая 2006 года № 354-КЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае»,
от 3 июня 2014 года № 429-КЗ «О порядке принятия решений о включении организаций в реестр участников
региональных инвестиционных проектов и об условиях и порядке внесения изменений в такой реестр в Приморском крае», а также иной информации по вопросам инвестиционной деятельности в Приморском крае;
2.2. Определить ответственных:
за размещение информации, указанной в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления;
за функционирование Портала.
3. 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 № 1008-пп

08.12.2020

15

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 29 мая 2020 года № 484-пп «Об утверждении перечня объектов капитального
строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности
осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями
56 - 63 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в перечень объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56 - 63 статьи 112 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный постановлением Правительства Приморского

08.12.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 18 мая 2020 года № 438-пп «О предоставлении грантов в форме субсидий из краевого
бюджета образовательным организациям высшего образования, расположенным
на территории Приморского края, на создание ключевых центров дополнительного
образования детей»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 18 мая 2020 года № 438-пп «О предоставлении грантов в форме субсидий из краевого бюджета образовательным организациям высшего образования,
расположенным на территории Приморского края, на создание ключевых центров дополнительного образования детей» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 2 июня 2020 года № 493-пп)
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе» словами «от
18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
1.2. В Порядке предоставления грантов в форме субсидий из краевого бюджета образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Приморского края, на создание ключевых центров
дополнительного образования детей, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
заменить в пункте 3 Порядка слова «связанных с созданием» словами «связанных с созданием и функционированием»;
в пункте 6 Порядка:
заменить в абзаце третьем слова «и иной просроченной задолженности» словами «и иной просроченной
(неурегулированной) задолженности»;
исключить в абзаце пятом слова «в отношении таких юридических лиц»;
изложить пункт 13 Порядка в следующей редакции:
«13. Грант предоставляется победителю конкурса в размере планируемых расходов на создание и функционирование ключевого центра, заявленных организацией:
на приобретение средств обучения и воспитания, комплектуемых в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, для создания и функционирования ключевого центра (распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 года №
Р-137) не более размера субсидии, предоставленной Приморскому краю по результатам конкурса, проведенного Министерством просвещения Российской Федерации в 2019 году в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», на создание в 2020 году ключевого центра, и средств краевого бюджета, предусмотренных в соответствии с условиями соглашения о предоставлении указанной субсидий из федерального
бюджета бюджету Приморского края;
на операционные расходы на функционирование ключевого центра, в том числе:
на оплату труда административно-управленческого персонала, педагогических и иных работников, начисления на выплаты по оплате труда;
на приобретение расходных материалов и материальных запасов в объеме, необходимом для непрерывной
реализации образовательного процесса.
Если размер гранта, предоставляемого организации, являющейся победителем конкурсного отбора в соответствии с решением министерства, меньше суммы, запрашиваемой в заявлении о предоставлении гранта,
организация вправе привлечь дополнительно внебюджетные средства в целях реализации мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.»;
изложить пункт 15 Порядка в следующей редакции:
«15. Размер гранта, подлежащий предоставлению победителю конкурсного отбора на создание ключевого
центра, не подлежит изменению до окончания текущего финансового года.
Размер гранта на функционирование ключевого центра может быть изменен с учетом утверждённых лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на указанные цели в текущем финансовом году
законом о краевом бюджете.»;
заменить в абзаце первом пункта 17 Порядка слова «по форме, утвержденной приказом министерства финансов Приморского края от 10 апреля 2020 года № 41 «Об утверждении Типовой формы соглашений (договоров) о предоставлении из краевого бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7  статьи 78
и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Типовая форма соглашения)»
словами «по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее – соглашение).
Соглашение с соблюдением требований о защите государственной тайны заключается (размещается) в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
в пункте 21 Порядка:
заменить в абзаце втором слова «приложением № 6 к Типовой форме соглашений» словами «соглашением»;
заменить в абзаце третьем слова «приложением № 5 к Типовой форме соглашений» словами «соглашением».
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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ОФИЦИАЛЬНО

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/1

03 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2018 года № 64/2 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», осуществляющего
деятельность на территории Владивостокского городского округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании  в области обращения с твердыми коммунальными отходами»,  на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края  от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря 2020 года № 61 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Владивостокского городского
округа Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2021» к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 29 ноября 2018 года № 64/2 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность на территории Владивостокского городского округа Приморского края»
(в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 20 марта 2019 года № 12/8, от 26
июня 2019 года № 24/4, от 28 ноября 2019 года № 58/12, постановление агентства по тарифам Приморского
края от 26 ноября 2020 года № 59/18) (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность на территории Владивостокского городского
округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2

коммерческие организации
тыс. куб. м
Масса твердых коммунальных отходов
тыс. тонн
271,35
в пределах норматива по накоплению
тыс. тонн
224,60
сверх норматива по накоплению
тыс. тонн
46,75
По видам твердых коммунальных отходов
тыс. тонн
сортированные
тыс. тонн
несортированные
тыс. тонн
крупногабаритные отходы
тыс. тонн
По потребителям
тыс. тонн
население
тыс. тонн
бюджетные организации
тыс. тонн
коммерческие организации
тыс. тонн
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам
%
производственного экологического контроля, не соответствующих установ71,4
ленным требованиям, в общем объеме таких проб
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по резульед.
татам производственного экологического контроля, не соответствующих
0
установленным требованиям
Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по
ед.
9
результатам производственного экологического контроля
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу штук на
площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных
гектар
0
отходов
Количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на шт.
0
объекте захоронения твердых коммунальных отходов, в год
Площадь объекта
гектаров
58,4
(в соответствии с проектной документацией)

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/1
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2018 года № 64/2

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/1
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2018 года № 64/2

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность
в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение)
на территории Владивостокского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты
ответственных лиц
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц
Период реализации производственной программы

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический оператор» (КГУП «Приморский
экологический оператор»), ул. Бородинская, 28, город
Владивосток, 690105, тел. 8 (423) 232-56-52
Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.
45а, город Владивосток, 690110, тел. 8 (423) 240 00 95
с 01.01.2019 по 31.12.2021

1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов
Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Мероприятия по текущему ремонту

График реализации мероприятия
с 01.01.2019 по 31.12.2021
с 01.01.2019 по 31.12.2021

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
№ п/п

Период регулирования

1
2
3

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Объем захораниваемых твердых коммунальных отходов,
тыс. куб. м.
1162,33
1162,33
1400,80

Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов, тыс. тонн
224,60
224,60
270,69

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

Период регулирования

1
2
3

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
113340,31
110997,29
135800,39

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
Фактические
значения
показателей
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по
результатам производственного экологического контроля,
не соответствующих установленным требованиям, в общем %
0
объеме таких проб

№ п/п Наименование показателя

1.2

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в
расчете на единицу площади объекта, используемого для
захоронения твердых коммунальных отходов
Показатель эффективности объектов, используемых для обработки
2.1
Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на
утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов,
принятых на обработку

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019 год

2020 год

2021 год

0

0

0

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор»,
осуществляющего деятельность на территории Владивостокского городского округа
Приморского края
Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных
отходов
рублей за 1 куб. м (без учета
НДС)
рублей за 1 куб. м (с учетом
НДС)
рублей за 1 тонну (без учета
НДС)
рублей за 1 тонну (с учетом
НДС)

Наименование показателей

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2

Обеспечение объема реализации услуг
Объем твердых коммунальных отходов
в пределах норматива по накоплению
сверх норматива по накоплению
По видам твердых коммунальных отходов
сортированные
несортированные
крупногабаритные отходы
По потребителям
население
бюджетные организации

2020 год

2021 год

с 01.01.2019
по
31.03.2019

с 01.04.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021 по
30.06.2021

104,98

95,02

95,02

95,02

95,97

95,97

с
01.07.2021
по
31.12.2021
97,89

125,98

114,02

114,02

114,02

115,16

115,16

117,47

543,29

491,73

491,73

491,73

496,65

496,65

506,59

651,95

590,08

590,08

590,08

595,98

595,98

607,91

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/6

03 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2019 года № 60/20 «Об утверждении производственной программы,
об установлении долгосрочных параметров и тарифов на питьевую воду для
потребителей федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть
83417», находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края  от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря 2020 года № 61 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа федерального государственного
казенного учреждения «Войсковая   часть 83417», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, на период с 01 января 2020 года  по 31 декабря 2022 года» к постановлению департамента по
тарифам Приморского края от 05 декабря 2019 года № 60/20 «Об утверждении производственной программы,
об установлении долгосрочных параметров и тарифов на питьевую воду для потребителей федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417», находящихся на территории Шкотовского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – постановление),
приложение № 3 «Тарифы  на питьевую воду для потребителей федерального государственного казенного
учреждения «Войсковая часть 83417», находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

штук на
гектар

0

0

0

0

%

6,31

10

10

10

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/6
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2019 года № 60/20

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

Период действия тарифов
2019 год

Единица
измерения

Фактическое значение показателя за
текущий отчетный период с 01.01.2019
по 31.12.2019

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

1400,80
1162,33
241,91
-

Производственная программа федерального государственного казенного учреждения
«Войсковая часть 83417», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)  федерального
государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417» на период с 01.01.2020 по
31.12.2022 (далее  по тексту – производственная программа)
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Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение
Период реализации производственной программы

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2019 года № 60/20

Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 83417»  (ОГРН
1022500580288, ИНН 2503006098); ул. Тракторная, 25, пгт Шкотово,  Шкотовский муниципальный район, Приморский край, 692815
Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,  690110

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

с 01.01.2020 по 31.12.2022

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2022

№
п/п

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3

Период регулирования
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022

Объем подачи воды,
тыс. куб. м.
62,89
73,75
73,75

Период регулирования

1
2
3

с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022

1.2.

2021 год
с 01.01.2021
по
30.06.2021

2022 год
с 01.01.2022
по
30.06.2022

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

26,96

27,40

22,00

22,67

22,67

23,11

26,96

27,40

22,00

22,67

22,67

23,11

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.07.2022 по
31.12.2022

Примечание: организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
1709,59
1646,99
1687,97

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/7

5. Плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица Плановые значения
измере- показателей
ния
2020
2021
2022

№ п/п Наименование показателя
1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
1.1.
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста1.2.
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
2.1.
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год
3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
3.1.
объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
3.2.
и транспортировки технической воды, на единицу объема воды

%

0

0

0

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

%

0

0

0

кВт*ч/
куб.м

0,53

0,53

0,53

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %
2021/2020
2022/2021

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
1.1.
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
1.2.
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологи2.1.
ческих нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год
3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
3.1.
воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транс3.2.
портировки технической воды, на единицу объема воды
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.
Объем финансовых потребностей

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

96,49

102,49

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

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

1.1.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована  с 01.01.2020 по 31.12.2022.

№ п/п

Период действия тарифа
2020 год

Регулируемый тариф

1.

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

17

ОФИЦИАЛЬНО

Текущий отчетный
период с 01.09.2019 по
31.12.2019

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем поднятой воды (тыс. куб. м)
Объем реализации (тыс. куб. м)
в т. ч. - населению
1.2.
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.
Объем потерь (тыс. куб. м)
1.4.
Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
1.5.
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
Удельное водопотребление (куб. м/чел)
1.6.
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
2.1.
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
2.2.
требованиям, в общем объеме проб, %
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
3.1.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
3.2.
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
3.3.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
4.1.
поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
4.2.
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питье4.3.
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

03 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/18 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение (по системам водоотведения) для потребителей федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский
центр «Океан», находящихся на территории Владивостокского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря 2020 года № 61 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 октября 2018
года № 54/18 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение (по системам водоотведения) для потребителей
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр
«Океан», находящихся на территории Владивостокского городского округа» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 05 декабря  2019 года № 60/23) (далее – постановление), изложив
приложение № 1 «Производственная программа федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)  на территории Владивостокского городского округа Приморского края  на период с
01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 2 «Производственная программа федерального
бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Владивостокского городского округа Приморского края на
период с 01.01.2019 по 31.12.2023»  к постановлению, приложение № 3 «Производственная программа федерального бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Владивостокского городского округа Приморского
края  на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 7 «Тарифы на питьевую воду для
потребителей федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский
детский центр «Океан», находящихся на территории Владивостокского городского округа Приморского края»
к постановлению, приложение № 8 «Тарифы   на водоотведение для потребителей категории «население»
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр
«Океан», находящихся на территории Владивостокского городского округа Приморского края» к постановлению, приложение № 9 «Тарифы на водоотведение для прочих групп потребителей федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», находящихся
на территории Владивостокского городского округа Приморского края» к постановлению в новой  редакции
(прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

73,749
20,849
52,900
0,2
0,0
73,749

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/7

0,00

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/18

0,00
3,386
122,30
603
0,00
0,00
0,00
24
8760
0,21
0,007
-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/6

Производственная программа федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»,
осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на территории Владивостокского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский
детский центр «Океан»  на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее  по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский
детский центр «Океан»  (ОГРН 1022502127592, ИНН 2539009984);  ул. Артековская, д.
10, город Владивосток, 690108

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

18
1
2
3
4
5

10 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 99 (1833)

ОФИЦИАЛЬНО
с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Производственная программа федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Владивостокского
городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

103,00
101,54
111,61
111,61
111,61

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Период долгосрочного регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1
2
3
4
5

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

1397,23
1449,23
1659,75
1719,69
1784,86

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

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Единица
измере-ния

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

%

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
1.1.
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб,
1.2.
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизо2.1.
ванной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год
3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс3.1.
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
3.2.
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

ед./км

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

кВт*ч/
куб. м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %
2019/2018 2020/2019

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
1.1.
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
1.2.
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
2.1.
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год
3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
3.1.
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи3.2.
ческом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.
Объем финансовых потребностей

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

100

100

100

100

31,77

103,72

114,53

103,61

103,79

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

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 по
31.12.2019

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем поднятой воды (тыс. куб. м)
Объем реализации (тыс. куб. м)
в т. ч. - населению
1.2.
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.
Объем потерь (тыс. куб. м)
1.4.
Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
1.5.
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
Удельное водопотребление (куб. м/чел)
1.6.
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
2.1.
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
2.2.
требованиям, в общем объеме проб, %
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
3.1.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
3.2.
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
3.3.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
4.1.
поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
4.2.
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питье4.3.
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

295,629
103,652
182,608
9,369
0
295,629

8,97
49,36
2100
0
0
0
0
24
8760
10
0,6
0
0
0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/7
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/18

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п
1
2
3
4
5

Период долгосрочного регулирования
с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
84,67
81,98
83,21
83,21
83,21

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

Период долгосрочного регулирования

1
2
3
4
5

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
958,88
970,89
1011,61
1040,83
1072,79

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

100

Производственная программа в сфере водоотведения федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения  «Всероссийский детский центр «Океан»  на период с
01.01.2019 по 31.12.2023 (далее  по тексту – производственная программа)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский
детский центр «Океан» (ОГРН 1022502127592, ИНН 2539009984); ул. Артековская, д. 10,  
город Владивосток, 690108
Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, город Владивосток, 690110

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци1.1.
онной сети в год
2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
2.1.
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
2.2.
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
2.3.
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу2.4.
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения
3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про3.1.
цессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
3.2.
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод

Плановые значения показателей
Единица
измерения 2019
2020 2021 2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

%

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

кВт*ч/
куб. м

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

кВт*ч/
куб. м

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателя
1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
1.1.
канализационной сети в год
2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
2.1.
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,
2.2.
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
2.3.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
2.4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения
3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно3.1.
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно3.2.
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.
Объем финансовых потребностей

Динамика изменения, %
2019/2018
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

100

100

100

100

200

100

100

100

100

45,02

101,25

104,19

102,89

103,07

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
Наименование показателей
п/п
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем реализации (тыс. куб. м)
в т. ч. - населению
1.1.
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.2.
в т ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)
- протяженность сетей ливневой системы (км)
Удельное водоотведение (куб. м/чел)
1.3.
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра2.1.
лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ2.2.
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими2.3.
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими2.4.
там на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Текущий отчетный период с
01.01.2019 по 31.12.2019
479,910
103,652
182,608
186,650
12 296
5 200
49,36
2 100
0
0
0
0
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Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
3.2.
Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)
4. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
4.1.
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
4.2.
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

3.1.

0
0
12
0,6
0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.
Объем финансовых потребностей

0,55

№
Наименование показателей
п/п
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем реализации (тыс. куб. м)
в т. ч. - населению
1.1.
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.2.
в т. ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)
- протяженность сетей ливневой системы (км)
Удельное водоотведение (куб. м/чел)
1.3.
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен2.1.
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
2.2.
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими2.3.
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
Доля
проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
2.4.
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
3.1.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
3.2.
Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)
4. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
4.1.
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
Удельный
расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров4.2.
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

3.2.

0,23

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/7
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/18

Производственная программа федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Владивостокского
городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

388,14

100

100

100

100

26,28

107,96

106,52

102,91

102,97

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

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

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»  на
период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее  по тексту – производственная программа)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский
детский центр «Океан» (ОГРН 1022502127592, ИНН 2539009984); ул. Артековская, д. 10,  
город Владивосток, 690108
Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

График реализации
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Период долгосрочного периода регулирования
с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Период долгосрочного периода регулирования

1
2
3
4
5

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
113,63
120,50
126,82
126,82
126,82

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
1625,82
1755,30
1869,70
1924,06
1981,28

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

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канали1.1.
зационной сети в год
2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые
2.1.
системы водоотведения
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
2.3.
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
2.4.
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения
3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
3.1.
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
3.2.
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

2.2.

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

%

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

кВт*ч/
куб. м

0,916

0,916

0,916

0,916

0,916

кВт*ч/
куб. м

0,916

0,916

0,916

0,916

0,916

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен1.1.
ность канализационной сети в год
2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
2.1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,
2.2.
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
2.3.
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
2.4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой системы водоотведения
3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
3.1.
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

Динамика изменения, %
2019/2018 2020/2019
100

0
0
0
0
0
12
0,6
0
0,55
0,23

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», находящихся
на территории Владивостокского городского округа Приморского края

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

№
п/п

0

Приложение № 7
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/18

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

49,36
2 100

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/7

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п
1
2
3
4
5

479,910
103,652
182,608
186,650
12 296
5 200

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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

Текущий отчетный период с
01.01.2019 по 31.12.2019

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

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Наименование мероприятия

19

100

2021/2020
100

2022/2021
100

2023/2022
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

388,14

100

100

100

100

№ п/п

Период действия тарифа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

Тарифы на питьевую воду для населения, рублей за 1 куб. метр (с учетом
НДС)
15,80
16,75
16,75
17,51
17,51
18,19
18,19
18,79
18,79
19,58

Тарифы на питьевую воду для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр (без учета НДС)
13,17
13,96
13,96
14,59
14,59
15,16
15,16
15,66
15,66
16,32

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/7
Приложение № 8
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/18

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей категории «Население» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский
центр «Океан», находящихся на территории Владивостокского городского округа
Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС)

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

13,20

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

13,99

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

13,99

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

14,44

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

14,44

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

14,74

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

14,74

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

15,28

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

15,28

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

15,66

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 6
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/7
Приложение № 9
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/18

20
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ТАРИФЫ
на водоотведение для прочих групп потребителей федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»,
находящихся на территории Владивостокского городского округа Приморского края
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Период действия тарифа
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр (без учета НДС)
14,18
14,44
14,44
14,70
14,70
14,79
14,79
15,55
15,55
15,69

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %
4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов
на подвоз воды для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря 2020 года № 61 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Приморского края, согласно приложениям №№ 1-5.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Приморского края, согласно приложению № 6.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/12

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(подвоз воды) на территории Анучинского муниципального округа
(с.Анучино, с.Нововарваровка) Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение
Период реализации производственной программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период с 01.01.2021 по
31.12.2021 (далее – производственная программа)
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»  (ОГРН
1022501284970, ИНН 2536112729),  ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский
край, 690089
Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45а, город Владивосток,
690110
с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 3,234 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 796,23
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2021 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Отсутствуют.
6. Расчет эффективности производственной программы
Не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем поднятой воды (тыс.куб. м)
1.2.
Объем реализации (тыс.куб.м)
в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.
Объем потерь (тыс.куб.м)
1.4.
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
1.5.
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества питьевой воды
2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
2.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Текущий отчетный
период (с 01.01.2019 по
31.12.2019)
3,234
3,234
3,010
0,007
0,22
0
3,234

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(подвоз воды) на территории Кавалеровского муниципального района Приморского
края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение
Период реализации производственной программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период с 01.01.2021  по
31.12.2021 (далее – производственная программа)
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»  (ОГРН
1022501284970, ИНН 2536112729),  ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский
край, 690089
Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110
с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подачи воды – 0,517 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 293,11
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2021 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Отсутствуют.
6. Расчет эффективности производственной программы
Не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
Наименование показателей
п/п
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем поднятой воды (тыс.куб. м)
1.2.
Объем реализации (тыс.куб.м)
в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.
Объем потерь (тыс.куб.м)
1.4.
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
1.5.
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества питьевой воды
2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
2.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %
4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

Текущий отчетный период (с
01.01.2019 по 31.12.2019)
0,515
0,515
0,429
0,012
0,074
0
0,515
4,4
98
-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/12

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(подвоз воды) на территории Новошахтинского городского поселения Михайловского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

-

-

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/12

13,1
230

-

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
03 декабря 2020 года

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/12

-

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период с 01.01.2021  по
31.12.2021 (далее – производственная программа)

10 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 99 (1833)

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

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»  (ОГРН
1022501284970, ИНН 2536112729),  ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский
край, 690089
Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д.45а, город Владивосток,
690110
с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подачи воды – 0,238 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 70,97 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2021 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Отсутствуют.
6. Расчет эффективности производственной программы
Не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Текущий
отчетный период
с 01.01.2019 по
31.12.2019

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем поднятой воды (тыс.куб. м)
1.2.
Объем реализации (тыс.куб.м)
в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.
Объем потерь (тыс.куб.м)
1.4.
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
1.5.
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества питьевой воды
2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
2.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0,238
0,238
0,238
0
0
0
0,238
7,9
30
-

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/12

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(подвоз воды) на территории Черниговского сельского поселения Черниговского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период с 01.01.2021  по 31.12.2021
(далее – производственная программа)
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»  (ОГРН
1022501284970, ИНН 2536112729),  ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край,
690089
Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская, д.45а, город Владивосток, 690110
с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 2,227 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 739,69
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
01.01.2021 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Отсутствуют.
6. Расчет эффективности производственной программы
Не производится.

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

Текущий отчетный
период с 01.04.2019 по
31.12.2019

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем поднятой воды (тыс.куб. м)
1.2.
Объем реализации (тыс.куб.м)
в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.
Объем потерь (тыс.куб.м)
1.4.
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
1.5.
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества питьевой воды
2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
2.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %
4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

2,227
2,227
1,838
0,352
0,037
0
2,227
8,0
230
-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/12

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Наименование
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ОФИЦИАЛЬНО

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(подвоз воды) на территории Дальнегорского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Период реализации производственной программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на
период с 01.01.2021  по 31.12.2021 (далее – производственная  программа)
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»  
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729),  ул. Героев Варяга, 12, г.
Владивосток, Приморский край, 690089
Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д.45а, город
Владивосток, 690110
с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подачи воды – 0,155 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 98,25 тыс.
руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2021 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Отсутствуют.
6. Расчет эффективности производственной программы
Не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем поднятой воды (тыс.куб. м)
1.2.
Объем реализации (тыс.куб.м)
в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.
Объем потерь (тыс.куб.м)
1.4.
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
1.5.
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества питьевой воды
2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
2.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %
4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

Текущий отчетный
период (с 01.01.2019 по
31.12.2019)
0,132
0,132
0,044
0
0,088
3,18
14
-
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Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 6
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/12

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории Приморского края
Период действия тарифа

Регулируемый тариф

с 01.01.2021 по 30.06.2021
Анучинский муниципальный округ (с.Анучино, с.Нововарваровка)
для населения (с учетом НДС)
290,28
для прочих групп потребителей (без учета НДС)
241,90
Кавалеровский муниципальный район
для населения (с учетом НДС)
670,92
для прочих групп потребителей (без учета НДС)
559,10
Новошахтинское городское поселение Михайловский муниципальный район
для населения (с учетом НДС)
351,74
для прочих групп потребителей (без учета НДС)
293,12
Черниговское сельское поселение Черниговский муниципальный район
для населения (с учетом НДС)
391,58
для прочих групп потребителей (без учета НДС)
326,32
Дальнегорский городской округ
для населения (с учетом НДС)
748,31
для прочих групп потребителей (без учета НДС)
623,59

с 01.07.2021 по 31.12.2021
300,61
250,51
691,02
575,85
363,00
302,50
405,73
338,11
771,17
642,64

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/13
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 25 октября 2018 года № 54/9 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей акционерного общества «Международный
аэропорт Владивосток», находящихся на территории Артемовского городского округа
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря 2020 года № 61 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа акционерного общества «Международный аэропорт Владивосток», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Артемовского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023»
к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 октября 2018 года № 54/9 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на питьевую воду и водоотведение для потребителей акционерного общества «Международный аэропорт
Владивосток», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края» (в редакции
постановлений департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2018 года № 56/18, от 24 октября
2019 года № 48/12) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа акционерного
общества «Международный аэропорт Владивосток», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Артемовского городского округа Приморского на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей акционерного
общества «Международный аэропорт Владивосток», находящихся на территории Артемовского городского
округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/13
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам  Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/9

Производственная программа акционерного общества «Международный аэропорт
Владивосток», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Артемовского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая
вода) акционерного общества «Международный аэропорт Владивосток»
на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года (далее по тексту –
производственная программа)
Акционерное общество «Международный аэропорт Владивосток»,  
(ОГРН 10825002000239, ИНН 2502035642);  ул. Портовая, 41, г. Артем,
Приморский край, 692760
Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
Владивосток, 690110
с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Объем подачи воды,
тыс. куб. м
52,93
47,50
45,50
45,50
45,50

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

Период долгосрочного периода регулирования

1
2
3
4
5

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
2733,74
2606,35
2673,56
2764,89
2833,48

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п Наименование показателя
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

№ п/п

03 декабря 2020 года

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Период долгосрочного периода регулирования

1
2
3
4
5

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019
2020
2021 2022 2023

%

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

ед./км

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

кВт*ч/
куб.м

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

6. Расчет эффективности производственной программы

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование

№ п/п

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год
Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды
Расходы на реализацию производственной программы
4.1.
Объем финансовых потребностей

Динамика изменения, %
2019/2018
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

97,37

100

100

100

100

98,29

95,34

102,57

103,41

102,48

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

Текущий отчетный период с
01.01.2019 по 31.12.2019

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем поднятой воды (тыс.куб. м)
1.2.
Объем реализации (тыс.куб.м)
в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.
Объем потерь (тыс.куб.м)
1.4.
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
1.5.
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества питьевой воды
2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
2.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

18,667
43,376
0
0,183
33,913
0
40,707
3,14
7,945
2,3254
0
0
0
0
0
0
24
8760
30
0,3
0
1,905
0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/13
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам  Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/9
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Производственная программа акционерного общества «Международный аэропорт
Владивосток», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Артемовского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Наименование регулируемой организации, ее  
местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,  его
местонахождение
Период реализации производственной программы

Производственная программа в сфере водоотведения акционерного общества «Международный аэропорт Владивосток» на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
(далее по тексту – производственная программа)
Акционерное общество «Международный аэропорт Владивосток»,  (ОГРН
10825002000239, ИНН 2502035642);  ул. Портовая, 41, г. Артем, Приморский край, 692760
Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

3.2.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

Период долгосрочного периода регулирования
с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/9

График реализации
до 31.12.2023

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
53,00
49,54
48,50
48,50
48,50

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей акционерного общества
«Международный аэропорт Владивосток», находящихся на территории Артемовского
городского округа Приморского края

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

Период долгосрочного периода регулирования

1
2
3
4
5

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
3933,72
3947,00
4178,65
4440,21
4609,58

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы  запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

№ п/п

Период действия тарифа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных  систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения
2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019
2020
2021
2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

%

-

-

-

-

-

%

100

100

100

100

100

%

-

-

-

-

-

кВт*ч/
куб.м
кВт*ч/
куб.м

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения
2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.
Объем финансовых потребностей

Динамика изменения, %
2019/
2020/
2021/
2018
2019
2020

2022/
2021

2023/
2022

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

103,98

100,34

105,86

106,25

103,81

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

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем реализации (тыс. куб. м)
в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.2.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)
-протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.
Удельное водоотведение (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %
3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 61/13

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п
1
2
3
4
5

4,306

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Наименование мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту

0,20
0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

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

23

ОФИЦИАЛЬНО

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 по
31.12.2019
29,133
0
0,183
28,95
3,0002
1,8478
1,2124
0
0
0
0
0
0
0
0

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр без
учета НДС
для прочих групп потребителей
50,49
52,81
52,81
56,92
56,92
60,60
60,60
60,94
60,94
63,61

Тарифы на водоотведение,  рублей за 1
куб. метр  без учета НДС
для прочих групп потребителей
72,56
75,88
75,88
83,47
83,47
88,85
88,85
94,26
94,26
95,83

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/18

03 декабря 2020 года

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений департамента
по тарифам Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края  от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря 2020 года № 61 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу следующие постановления департамента по тарифам Приморского края:
от 13 декабря 2018 года № 68/4 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных
вод для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Находка Транс Компани», находящихся
на территории Находкинского городского округа»;
от 05 декабря 2019 года № 60/12 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 13 декабря 2018 года № 68/4 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку
сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Находка Транс Компани», находящихся на территории Находкинского городского округа».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/1

02 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 30 декабря 2016 года № 77/7 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций Приморского
края на период с 2017 по 2021 годы» и постановление агентства по тарифам
Приморского края от 30 марта 2020 года № 14/1 «Об установлении требований
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
на территории Приморского края, на 2020-2022 годы»
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве
по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 02 декабря
2020 года № 60 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 30 декабря 2016 года № 77/7 «Об
установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций
Приморского края на период с 2017 по 2021 годы» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 2017 года № 77/7, от 06 июля 2018 года № 33/3, от 26 декабря 2018 года № 72/9,
от 26 декабря  2019 года № 67/5) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить пункт 3 Приложения № 1 «Долгосрочные параметры регулирования для территориальных
сетевых организаций Приморского края на период с 2017 по 2021 годы, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций» к постановлению (далее – Приложение № 1);
1.2. Считать пункт 4 Приложения № 1 пунктом 3;
1.3. Исключить пункт 3 Приложения № 2 «Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций Приморского края на долгосрочный период регулирования с 2017 по 2021 годы (без учета оплаты
потерь)» к постановлению (далее – Приложение № 2);
1.4. Считать пункт 4 Приложения № 2 пунктом 3.
2. Внести в постановление агентства по тарифам Приморского края от  30 марта 2020 года № 14/1 «Об
установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории приморского края,
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на 2020 - 2022 годы» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 20 мая 2020 года
№ 22/3, от 17 июня 2020 года № 27/2, от 15 июля 2020 года № 32/4, от 21 октября 2020 года  № 48/12) (далее –
постановление) следующие изменения:
2.1. Исключить пункт 2.18 Раздела VII «Перечень регулируемых организаций, оказывающих услуги по
производству, передаче и сбыту электрической энергии на территории Приморского края» Приложения №
2 «Требования к программам регулируемых организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и
сбыту электрической энергии» к постановлению (далее – Раздел VII Приложение № 2);
2.2. Считать пункты 2.19 – 3.17 Раздела VII Приложения № 2 пунктами 2.18 – 3.16 соответственно.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории Арсеньевского городского
округа на период с 2019 по 2021 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 31
октября 2018 года № 55/11 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на территории Арсеньевского городского округа на период с 2019 по 2021 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2019 года № 64/12) (далее
– постановление), приложение № 3 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника
тепловой энергии краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории
Арсеньевского городского округа на период с 2019 по 2021 годы» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/2

02 декабря 2020 года

г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью «Энергия», на период 2021 по 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением 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 02
декабря 2020 года № 60 агентство по тарифам Приморского края  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2021 по 2023 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Энергия» с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Энергия» на период с 2021 по 2023 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/2

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью «Энергия», на период с 2021 по 2023 годы с использованием метода
индексации установленных тарифов
Год

2021
2022
2023

Базовый уровень операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов

Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>

тыс. руб.
4 186,02
-

%
1
1
1

-

Динамика изменения
расходов на топливо
<**>
-

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

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 31 октября 2018 года № 55/11

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории Арсеньевского городского
округа на период с 2019 по 2021 годы
Вид тарифа

Год

одноставочный, руб./Гкал
без НДС

Год

с 01 января  по 30 июня

с 01 июля  по 31 декабря

2019

2 971,36

3 093,75

2020

3 093,75

3 189,18

2021

3 189,18

3 235,51

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Год

с 01 января  по 30 июня

с 01 июля  по 31 декабря

2019

3 565,63

3 712,50

2020

3 712,50

3 827,02

2021

3 827,02

3 882,61

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края,
рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года №
640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) 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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/3
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 31 октября 2018 года № 55/11

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории
Арсеньевского городского округа на период с 2019 по 2021 годы
Вид тарифа

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Энергия» на период с 2021 по 2023 годы
Вода
с 01 января  по 30 июня
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2021
2 344,14
одноставочный, руб./Гкал
2022
2 410,95
2023
2 468,99
Население
2021
2 344,14
одноставочный, руб./Гкал
2022
2 410,95
2023
2 468,99
Вид тарифа

Год

с 01 июля  по 31 декабря
2 431,37
2 468,99
2 525,09

Вода

Год

с 01 января  по 30 июня

с 01 июля  по 31 декабря

2019

2 388,45

2 487,65

2020

2 487,65

2 560,52

2021

2 560,52

2 600,53

Примечание: величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет 1 587,95
руб./Гкал.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/4
г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории городского округа
Большой Камень, на период 2021 по 2023 годы

Примечание: ООО «Энергия» применяет упрощенную систему налогообложения.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/3

02 декабря 2020 года

одноставочный, руб./Гкал без НДС

02 декабря 2020 года

2 431,37
2 468,99
2 525,09

Год

Для потребителей, в случае отсутствия  дифференциации тарифов по схеме подключения

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/2

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия  дифференциации тарифов по схеме подключения

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 31 октября 2018 года № 55/11 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
на территории Арсеньевского городского округа на период с 2019 по 2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением 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 02
декабря 2020 года № 60 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением 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 02
декабря 2020 года № 60 агентство по тарифам Приморского края  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2021 по 2023 годы для формирования
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории городского округа Большой Камень, с использованием
метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории городского округа Большой Камень   на период с
2021 по 2023 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/4
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Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории городского округа
Большой Камень, на период с 2021 по 2023 годы с использованием метода индексации
установленных тарифов
Год
2021
2022
2023

Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.
238 136,82
-

Индекс эффективности
операционных расходов
%
1
1
1

Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>
-

Динамика изменения расходов на топливо <**>
-

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/4

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории городского округа
Большой Камень на период с 2021 по 2023 годы
Вода
с 01 января  по 30 июня
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2021
2 794,07
одноставочный, руб./Гкал
2022
2 906,02
(без НДС)
2023
2 937,12
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2021
3 352,88
одноставочный, руб./Гкал
2022
3 487,22
2023
3 524,54
Вид тарифа

Год

с 01 июля  по 31 декабря

02 декабря 2020 года

г. Владивосток

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения
(горячего водоснабжения), поставляемую потребителям краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории городского округа
Большой Камень на период с 2021 по 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением 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 02
декабря 2020 года № 60 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» на территории городского округа Большой Камень, на период с 2021 по 2023 годы согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для
потребителей  краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории городского округа Большой Камень на период с 2021 по 2023 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/5

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории городского округа
Большой Камень, на период с 2021 по 2023 годы
Вода
с 01 июля  по 31 декабря

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии,
на котором производится теплоноситель
2021

20,18

20,40

2022

20,40

20,90

2023

20,90

21,71

2021

20,18

20,40

2022

20,40

20,90

2023

20,90

21,71

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный, руб./куб.м
(без НДС)

Компонент на тепловую энергию
Двухставочный
Одно-ставочный,  
Ставка за мощность,
руб./Гкал
тыс. руб./Гкал/час
в мес.

20,18
24,22

2 794,07
3 352,88

-

20,40
24,48

2 906,02
3 487,22

-

-

20,40
24,48

2 906,02
3 487,22

-

-

20,90
25,08

2 937,12
3 524,54

-

-

20,90
25,08

2 937,12
3 524,54

-

-

21,71
26,05

3 128,18
3 753,82

-

-

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
-

с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года
Прочие потребители, без НДС
Население, с НДС
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
Прочие потребители, без НДС
Население, с НДС
с 01 января 2023 года по 30 июня 2023 года
Прочие потребители, без НДС
Население, с НДС
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
Прочие потребители, без НДС
Население, с НДС

Примечания:
1. Тарифы на теплоноситель установлены приложением № 1 к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 02 декабря  2020 года № 60/5.
2. Стоимость 1 куб.м горячей воды для населения рассчитывается исходя из компонента на тепловую энергию,
определенного в соответствии с Законом Приморского края от 19.06.2015 № 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 агентством по тарифам Приморского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/5

одноставочный, руб./куб.м
(без НДС)

с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года
Прочие потребители, без НДС
Население, с НДС
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
Прочие потребители, без НДС
Население, с НДС

Компонент на  теплоноситель,  руб./куб. м

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

3 487,22
3 524,54
3 753,82

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

с 01 января по 30 июня

Наименование

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения
(горячего водоснабжения) для потребителей краевого государственного унитарного
предприятия «Примтеплоэнерго» на территории городского округа Большой Камень
на период с 2021 по2023 годы

2 906,02
2 937,12
3 128,18

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края,
рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года №
640-КЗ  «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) 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
агентством по тарифам Приморского края.

Вид тарифа
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Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/5

02 декабря 2020 года

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений департамента
по тарифам Приморского края
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве
по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 02 декабря 2020
года № 60 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу следующие постановления департамента по тарифам Приморского края:
от 21 ноября 2018 года № 61/7 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» потребителям Партизанского муниципального района Владимиро-Александровского, Золотодолинского, Новицкого и Екатериновского сельских поселений на период регулирования с 2019 по 2023 годы»;
от 06 ноября 2019 года № 51/7 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам от 21
ноября 2018 года № 61/7 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное
хозяйство» потребителям Партизанского муниципального района Владимиро-Александровского, Золотодолинского, Новицкого и Екатериновского сельских поселений на период регулирования с 2019 по 2023 годы»;
от 19 декабря 2018 года № 69/17 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Находка Транс
Компани» на период с 2019 по 2021 годы»;
от 18 декабря 2019 года № 64/3 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2018 года № 69/17 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Находка
Транс Компани» на период с 2019 по 2021 годы»;
от 21 ноября 2018 года № 61/11 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» потребителям Партизанского муниципального района Сергеевского сельского поселения
на период регулирования с 2019 по 2023 годы»;
от 06 ноября 2019 года № 51/6 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 21 ноября 2018 года № 61/11 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» потребителям Партизанского муниципального района Сергеевского сельского
поселения на период регулирования с 2019 по 2023 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/7

02 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 25 декабря 2019 года № 66/2 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей»,
на период с 2020 по 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением 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 02
декабря 2020 года № 60 агентство по тарифам Приморского края  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» на период с 2020 по 2022 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 декабря 2019 года № 66/2 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей», на период с 2020 по 2022 годы»,
изложив его в новой редакции (прилагается).
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/7

1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные коммунальные системы Фокино» на период с
2019 по 2028 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 30 октября 2019 года
№ 49/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные коммунальные системы Фокино», на период с 2019 по 2028 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 декабря 2019 года № 66/2

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/9

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества
«Уссурийское предприятие тепловых сетей» на период с 2020 по 2022 годы
Вода
Вид тарифа
Год
с 01 января  по 30 июня
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2020
3 010,00
одноставочный, руб./Гкал, без НДС
2021
3 103,94
2022
3 151,50
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2020
3 612,00
одноставочный, руб./Гкал
2021
3 724,73
2022
3 781,80

с 01 июля  по 31 декабря
3103,94
3 151,50
3 285,24

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Интеллектуальные коммунальные системы Фокино»
на период с 2019 по 2028 годы

3 724,73
3 781,80
3 942,29

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/8

02 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 12 декабря 2018 года № 67/10 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей
акционерного общества «Находкинский морской торговый порт»
на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением 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 02
декабря 2020 года № 60 агентство по тарифам Приморского края  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества «Находкинский морской торговый порт» на период регулирования с 2019 по 2023 годы»  к
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 2018 года № 67/10 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей
акционерного общества «Находкинский морской торговый порт» на период с 2019 по  2023 годы» (в редакции
постановления департамента по тарифам Приморского края от 27 ноября 2019 года № 57/1), изложив его в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/8
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 12 декабря 2018 года № 67/10

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества
«Находкинский морской торговый порт» на период регулирования с 2019 по 2023 годы
Вода
с 01 января  по 30 июня
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2019
2 517,09
2020
2 647,64
одноставочный, руб./Гкал (без НДС)
2021
2 779,97
2022
2 888,07
2023
3 017,05
Год

с 01 июля  по 31 декабря
2 647,64
2 779,97
2 888,07
3 017,05
3 082,23

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/9

02 декабря 2020 года

Вода
с 01 января  по 30 июня
с 01 июля  по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
со дня официального опубликования  по 31 декабря 2019 года
2019
5587,46
Год
с 01 января  по 30 июня
с 01 июля  по 31 декабря
2020
5587,46
5727,77
2021
5633,51
5751,95
2022
4556,04
4556,04
одноставочный, руб./Гкал (без НДС)
2023
3330,62
3429,05
2024
3429,05
3532,03
2025
3319,81
3389,61
2026
3055,34
3119,58
2027
3119,58
3230,19
2028
3230,19
3286,67
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
со дня официального опубликования  по 31 декабря 2019 года
2019
6704,95
Год
с 01 января  по 30 июня
с 01 июля  по 31 декабря
2020
6704,95
6873,32
2021
6760,21
6902,34
2022
5467,25
5467,25
одноставочный, руб./Гкал
2023
3996,74
4114,86
2024
4114,86
4238,44
2025
3983,77
4067,53
2026
3666,41
3743,50
2027
3743,50
3876,23
2028
3876,23
3944,00
Вид тарифа

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края,
рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года №
640-КЗ  «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) 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.

Вид тарифа

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 30 октября 2019 года № 49/4

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 30 октября 2019 года № 49/4 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные коммунальные системы
Фокино», на период с 2019 по 2028 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением 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 02
декабря 2020 года № 60 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:

Год

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края,
рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года №
640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) 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
агентством по тарифам Приморского края.
Руководительагентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/10

02 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/3 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго»,
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Поляны, с. Мартынова Поляна Дальнереченского
муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»
В соответствии Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 29 мая 2019 года №
686/19 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), поставляемую в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России
и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, за исключением
электрической энергии (мощности), производимой на квалифицированных генерирующих объектах», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 02 декабря 2020 года № 60 агентство по тарифам
Приморского края постановляет:
1. Внести изменения в приложение «Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Поляны, с. Мартынова Поляна Дальнереченского муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в
ценовые зоны оптового рынка» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 10 октября
2019 года № 44/3 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Поляны, с. Мартынова Поляна Дальнереченского
муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 11 декабря
2019 года № 61/6) (далее - постановление), 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 02 декабря 2020 года № 60/10
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/3
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Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Поляны, с. Мартынова Поляна Дальнереченского муниципального
района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)
№
п/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

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

с
01.01.2020
по
30.06.2020
Цена
(тариф)
4

Единица
измерения

с 01.07.2020
по
31.12.2020

Цена
(тариф)
2
3
5
Прочие потребители
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
31,45
33,01
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы
руб./кВт·мес.
электрической мощности
ставка стоимости единицы
руб./кВт·мес.
электрической мощности
ставка стоимости единицы
руб./кВт·ч
электрической энергии
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
16,21
16,19
- полупиковая зона
руб./кВт·ч
31,45
33,01
- пиковая зона
руб./кВт·ч
62,59
65,69
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
16,21
16,19
- дневная зона (пиковая и
руб./кВт·ч
46,95
49,27
полупиковая)

Цена
(тариф)
6

Цена
(тариф)
7

Цена
(тариф)
8

с
01.07.2022
по
31.12.2022
Цена
(тариф)
9

33,01

33,56

33,56

35,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,19
33,01
42,91

19,47
33,56
43,63

19,47
33,56
43,63

20,52
35,38
45,99

16,19

19,47

19,47

20,52

42,91

43,63

43,63

45,99

с 01.01.2021
по
30.06.2021

с 01.07.2021
по
31.12.2021

с 01.01.2022
по
30.06.2022

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/11

02 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/4 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго»,
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Дальний Кут Дальнекутского сельского
поселения, с. Лимонники и с. Метеоритное Измайлихинского сельского поселения
Красноармейского муниципального района Приморского края на розничном рынке
на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»
В соответствии Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 29 мая 2019 года №
686/19 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), поставляемую в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России
и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, за исключением
электрической энергии (мощности), производимой на квалифицированных генерирующих объектах», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 02 декабря 2020 года № 60 агентство по тарифам
Приморского края постановляет:
1. Внести изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года
№ 44/4 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) потребителям с. Дальний Кут Дальнекутского сельского поселения, с. Лимонники и с. Метеоритное Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка» (в
редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 11 декабря 2019 года № 61/5) (далее –
постановление), изложив приложение № 1 «Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Дальний Кут Дальнекутского сельского
поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)» к постановлению,
приложение № 2 «Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями
КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Лимонники Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в
ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)» к постановлению, приложение № 3 «Цены
(тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Метеоритное Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального
района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового
рынка (тарифы указываются без НДС)» к постановлению в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/11
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/4

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Дальний Кут Дальнекутского сельского поселения Красноармейского
муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без НДС)
№ п/п

1
1.
2.
2.1.

27
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Показатель (группы потребителей
с разбивкой тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

2
Прочие потребители
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы  электрической мощности

3

с
01.01.2020
по
30.06.2020
Цена
(тариф)
4

с
01.07.2020
по
31.12.2020
Цена
(тариф)
5

с
01.01.2021
по
30.06.2021
Цена
(тариф)
6

с
01.07.2021
по
31.12.2021
Цена
(тариф)
7

с
01.01.2022
по
30.06.2022
Цена
(тариф)
8

Цена
(тариф)
9

руб./кВт·ч

31.79

33,37

33,37

33,74

33,74

35,67

руб./кВт·мес.

-

-

-

-

-

-

с 01.07.2022
по
31.12.2022

2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

ставка стоимости единицы  элекруб./кВт·мес.
трической мощности
ставка стоимости единицы  элекруб./кВт·ч
трической энергии
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
13,42
- полупиковая зона
руб./кВт·ч
31,79
- пиковая зона
руб./кВт·ч
63,26
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
13,42
- дневная зона (пиковая и  полуруб./кВт·ч
58,19
пиковая)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,27
33,37
66,41

16,27
33,37
43,39

19,57
33,74
43,86

19,57
33,74
43,86

20,69
35,67
46,38

16,27

16,27

19,57

19,57

20,69

61,10

43,39

43,86

43,86

46,38

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/11
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/4

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Лимонники Измайлихинского сельского поселения Красноармейского
муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)
№ п/п

1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

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

Единица
измерения

6

Цена
(тариф)
7

с
01.01.2022
по
30.06.2022
Цена
(тариф)
8

Цена
(тариф)
9

28,30

29,25

29,25

30,30

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по
31.12.2021

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

2
3
4
5
Прочие потребители
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
26,95
28,30
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы   руб./кВт·мес. электрической мощности
ставка стоимости единицы   руб./кВт·мес. электрической мощности
ставка стоимости единицы   руб./кВт·ч
электрической энергии
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
12,45
13,22
- полупиковая зона
руб./кВт·ч
26,95
28,30
- пиковая зона
руб./кВт·ч
53,64
56,31
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
12,45
13,22
- дневная зона (пиковая и   руб./кВт·ч
49,34
51,80
полупиковая)

с 01.07.2022
по
31.12.2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,22
28,30
36,79

16,96
29,25
38,02

16,96
29,25
38,02

17,57
30,30
39,39

13,22

16,96

16,96

17,57

36,79

38,02

38,02

39,39

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/11
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/4

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Метеоритное Измайлихинского сельского поселения
Красноармейского муниципального района Приморского края на розничном рынке
на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без НДС)
№ п/п

1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

Показатель (группы
с 01.01.2020 с 01.07.2020 по
потребителей с
по
31.12.2020
разбивкой тарифа
Единица
30.06.2020
по ставкам и дифизмерения
ференциацией по
Цена (тариф) Цена (тариф)
зонам суток)
2
3
4
5
Прочие потребители
Одноставочный
руб./кВт·ч
30,11
31,61
тариф
Трехставочный
тариф
ставка стоимости
руб./
единицы  электриче- кВт·мес.
ской мощности
ставка стоимости
руб./
единицы  электриче- кВт·мес.
ской мощности
ставка стоимости
руб./кВт·ч
единицы  электрической энергии
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
13,13
14,03
- полупиковая зона
руб./кВт·ч
30,11
31,61
- пиковая зона
руб./кВт·ч
59,92
62,91
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
13,13
14,03
- дневная зона
руб./кВт·ч
(пиковая и  полупи55,13
57,88
ковая)

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по
31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022 по
31.12.2022

Цена (тариф)

Цена
(тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

6

7

8

9

31,61

32,38

32,38

33,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,03
31,61
41,10

18,78
32,38
42,10

18,78
32,38
42,10

19,60
33,79
43,92

14,03

18,78

18,78

19,60

41,10

42,10

42,10

43,92

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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ОФИЦИАЛЬНО

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/12

02 декабря 2020 года

г. Владивосток

1.Установить и ввести в действие с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года плату за подключение к
системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» согласно
приложениям.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 11 декабря 2019 года № 61/10 «Об установлении платы за подключение
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением 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 02
декабря 2020 года № 60 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 11 декабря 2019 года № 61/10
«Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного
предприятия «Примтеплоэнерго» на 2020 год» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 15 апреля 2020 года № 16/2, от 06 мая 2020 года № 19/4, от 20 мая 2020 года № 22/1, от 02 июля
2020 года № 30, от 29 июля 2020 года № 34/2, от 02 сентября 2020 года № 39, от 30 сентября 2020 года № 42/7)
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 1 постановления слова «№№ 1 – 14» словами «№№ 1 – 16»;
1.2. Дополнить постановление приложениями № 15, № 16 в редакции приложений к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/12

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/13

Плата за подключение потребителей Владивостокского городского округа
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»
№ п/п

Наименование

Значение,
тыс. руб./Гкал/ч

1

2

3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых
пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов
заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

бесканальная прокладка

2.1.1.1.

50 – 250 мм

Значение,
тыс. руб./Гкал/ч
1
2
3
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1.
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей
16,67
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции)
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек
2.
подключения объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки,
в том числе:
2.1.
Подземная прокладка, в том числе:
2.1.1.
бесканальная прокладка
2.1.1.1. 50 – 250 мм
3 946,59
№ п/п

Наименование

Примечание:
1) плата за подключение потребителей к системам теплоснабжения рассчитана исходя из стоимости прокладки тепловых сетей из гибких предизолированных труб, в том числе марки «Изопрофлекс»;
2) размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/12
Приложение № 16
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 11 декабря 2019 года № 61/10

Плата за подключение потребителей Пограничного муниципального округа
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»
№ п/п

Наименование

Значение,
тыс. руб./Гкал/ч

1

2

3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых
пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов
заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:

53,63

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

бесканальная прокладка

2.1.1.1.

50 – 250 мм

14 792,80

Примечание:
1) плата за подключение потребителей к системам теплоснабжения рассчитана исходя из стоимости прокладки тепловых сетей из гибких предизолированных труб, в том числе марки «Изопрофлекс»;
2) размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Руководительагентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/13

02 декабря 2020 года

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением 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 02
декабря 2020 года № 60 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:

14 705,48

Примечание:
1) плата за подключение потребителей к системам теплоснабжения рассчитана исходя из стоимости прокладки тепловых сетей из стальных труб;
2) размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Руководительагентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/13

Приложение № 15
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 11 декабря 2019 года № 61/10

Плата за подключение потребителей Партизанского городского округа
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»

39,17

Плата за подключение потребителей Артемовского городского округа
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»
№ п/п

Наименование

Значение,
тыс. руб./Гкал/ч

1

2

3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до
точек подключения объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой
нагрузки, в том числе:

7,55

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

бесканальная прокладка

2.1.1.1.

50 – 250 мм

9 704,46

Примечание:
1) плата за подключение потребителей к системам теплоснабжения рассчитана исходя из стоимости прокладки тепловых сетей из гибких предизолированных труб, в том числе марки «Изопрофлекс»;
2) размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Руководительагентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 1253-а

04 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства образования Приморского края
от 23 сентября 2020 года № 1014-а «Об утверждении административного регламента
министерства образования Приморского края по исполнению государственной функции
«Региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью
и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся
в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Приморского края»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:
1.Внести в административный регламент министерства образования Приморского края по исполнению
государственной функции «Региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления на территории Приморского края», утвержденный приказом министерства
образования Приморского края от 23 сентября 2020 года № 1014-а «Об утверждении административного
регламента министерства образования Приморского края по исполнению государственной функции «Региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на
территории Приморского края» (далее – административный регламент), следующие изменения:
1.1.Изложить абзац седьмой пункта 3.3.1 административного регламента в следующей редакции:
«При наличии оснований для принятия решения о проведении проверки, предусмотренных настоящим
административным регламентом, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее), ответственный за организацию исполнения государственной функции:»;
1.2.В пункте 3.4.2 административного регламента:
заменить в абзаце третьем слова «ведущим специалистом-экспертом отдела воспитания и дополнительного
образования министерства образования Приморского края» словами «должностным лицом Министерства»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«В случае выявления в результате проверки административных правонарушений должностным лицом Министерства составляется протокол об административных правонарушениях по установленной форме, в сроки,
установленные статьей 28.5 КоАП, в двух экземплярах. Протокол составляется в отношении юридического
лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя.»;
исключить абзацы седьмой, восьмой;
исключить в абзаце восемнадцатом слова «в орган, должностному лицу,».
2. Отделу воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморского края обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения его официального опубликования;
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в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи календарных дней после дня его первого официального опубликования для включения указанного
акта в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
копии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных
дней со дня его принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра И.О. Бушманова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/16
г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии публичного акционерного общества «Федеральная
гидрогенерирующая компания – «РусГидро» (Владивостокской ТЭЦ-2) на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением 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 02
декабря 2020 года № 60 агентство по тарифам Приморского края  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям с коллекторов источника тепловой энергии публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания –
«РусГидро» (Владивостокской ТЭЦ-2) на 2021 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/16

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии
публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания –
«РусГидро» (Владивостокской ТЭЦ-2) на 2021 год
Вид тарифа

Год

одноставочный, руб./Гкал (без НДС)

2021

лекторов источника тепловой энергии публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – «РусГидро» (Владивостокской ТЭЦ-2), составляет 163 кг/Гкал.
Руководительагентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/17

02 декабря 2020 года

г. Владивосток

Об установлении тарифов на теплоноситель, постановляемый потребителям
от источника публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая
компания – «РусГидро» (Владивостокской ТЭЦ-2) на 2021 год

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
02 декабря 2020 года

29

Вода
с 01 января  по30 июня

с 01 июля по 31 декабря

726,00

752,93

На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве
по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 02 декабря
2020 года № 60 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям от источника публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – «РусГидро» (Владивостокской ТЭЦ-2), на 2021
год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/17

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям от источника публичного
акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – «РусГидро»
(Владивостокской ТЭЦ-2), на 2021 год
Вода
Вид тарифа

Год
С 01 января по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на
котором производится теплоноситель
одноставочный, руб./куб.м
(без НДС)

2021

36,75

38,05

2021

36,75

38,05

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный, руб./куб.м
(без НДС)

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Примечание: величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой с кол-

Информационные сообщения
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме предложений о представлении кандидатур для избрания представителями
от Законодательного Собрания Приморского края в квалификационной комиссии
при адвокатской палате Приморского края

В соответствии с Законом Приморского края № 45-КЗ «О порядке избрания представителей от Законодательного Собрания Приморского края в квалификационной комиссии при адвокатской палате Приморского
края» (далее – Закон Приморского края) Законодательное Собрание Приморского края объявляет о приеме
предложений о кандидатах для избрания представителями от Законодательного Собрания Приморского края
(далее – представители от Законодательного Собрания) в квалификационной комиссии при адвокатской палате Приморского края.
Предложения направляются до 29 января 2021 года в Законодательное Собрание Приморского края по
адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, тел. 220-95-75, 220-54-07;
Для рассмотрения вопроса об избрании представителями от Законодательного Собрания представляются
следующие документы:
1)решение комитета, депутатского объединения или группы депутатов Законодательного Собрания, протокол (выписка из протокола) собрания общественной организации, заседания правомочного органа общественной организации или собрания работников образовательной организации о выдвижении кандидата;
2)письменное заявление кандидата о согласии на избрание представителем в квалификационной комиссии
с указанием согласия на проверку сведений, содержащихся в представленных документах, и обработку его
персональных данных;
3)копия документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина Российской Федерации;
4)анкета, содержащая биографические сведения о кандидате, его работе или службе в соответствии с трудовой книжкой и (или) сведениями о трудовой деятельности, оформленными в установленном законодательством порядке (в случае отсутствия основного места работы или службы - роде занятий);
5)копия диплома кандидата о высшем юридическом образовании;
6)справка с места работы кандидата о занимаемой должности;
7)характеристика с последнего места работы и (или) от инициатора выдвижения кандидата;
8)копии устава, иных учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации общественной организации в случае выдвижения кандидата общественной организацией;
9)копии свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) и лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) в случае выдвижения кандидата образовательной организацией.

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение
перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования
по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края
(размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ министерства/
министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/
воздушный транспорт/ перевозчикам)
Уполномоченный орган – министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841).
Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории
Приморского края (далее – договор).
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Терней – Малая Кема – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Единка – Агзу – Единка – Усть-Соболевка

– Максимовка – Амгу – Малая Кема – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах
вместимостью 22-26 человек.
Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга – Восток – Дальнереченск.
Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 22-26 человек.
Дальнереченск – Восток– Самарга – Единка – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней.
Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 22-26 человек.
Дата, время и место проведения конкурса: 11 января 2021 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул.
Бородинская, д. 12, каб. 417.
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года, № 383-па (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – министерства/
министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории
Приморского края):
- заявка, оформленная по форме, установленной Порядком, а также следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в официальном печатном издании извещения, нотариально заверенную копию
учредительных документов (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до дня опубликования в официальном печатном издании извещения (для индивидуального предпринимателя);
- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертификата летной годности гражданского воздушного судна;
- сведения о наличии авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам
для пассажирских перевозок, находящейся в собственности либо приобретенной на основании договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования или иных законных основаниях;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок, содержащие: наименования заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям
маршрутов, указанным в извещении, тип воздушных судов и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута, период
времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом;
- справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год.
Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный орган по адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения в официальном печатном издании.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия
возвращается подавшему его перевозчику.
Уполномоченный орган по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
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ОФИЦИАЛЬНО

Участник вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Требования, установленные Порядком к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за
два года, предшествующие году проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых
авиаперевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименованием заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
типом воздушных судов;
количеством воздушных судов;
пассажировместимостью воздушных судов;
продолжительностью полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
отсутствием (наличием) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника, по данным
бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год;
периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным
транспортом, в зависимости от количества лет (до 5 лет, от 5 до 10 лет, 10 лет и более).
Срок, на который заключается договор: до 31 декабря 2021 года с момента его заключения.
Срок подписания договора уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса
представляет победителю конкурса протокол об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также
подписанный руководителем уполномоченного органа договор (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет указанные документы письмом
с уведомлением о вручении.
Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на
подписания договора) в течение пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного
органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам подписывает
представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора в уполномоченный орган или
извещает уполномоченный орган об отказе от подписания договора.
Непредставление победителем конкурса в указанный срок подписанного им договора или извещения об отказе от подписания договора признается отказом победителя конкурса от заключения договора. В этом случае
уполномоченный орган заключает договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

Значения критериев
оценки в баллах при проведении открытого конкурса на право заключения договора
на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего
пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории
Приморского края для определения участников, обеспечивающих лучшие условия
выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок
Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 26
ноября 2010 года № 383-па «О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и
багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на
территории Приморского края».
Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения
регулярных внутрикраевых авиаперевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки и их значениями в баллах:
Критерий (s1) - наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям
маршрутов, указанным в извещении (n=20 баллов);
Критерий (s2) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s3) - количество воздушных судов (n=4 балла)
Критерий (s4) - пассажировместимость воздушных судов (n=20 баллов);
Критерий (s5) - продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута
(n=15 баллов);
Критерий (s6) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника, по
данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год (n=10 баллов);
Критерий (s7) - периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в зависимости от количества лет:
до 5 лет (n=10 баллов);
от 5 до 10 лет (n=20 баллов);
10 лет и более (n=30 баллов).
Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент к максимальному значению оцениваемого критерия, в случае если участник предложил более худшие условия, чем иной участник:
s = n*k, где:
s – критерий оценки;
n – максимальное значение критерия в баллах;
k – понижающий коэффициент (от минимального - 0.9, до максимального - 0.1, в зависимости от степени
ухудшения предлагаемых условий).
Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой заявке:
m = s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7, где:
m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-7 – критерии оценок.
Лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала наибольшее количество баллов.
На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера присваиваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка.
Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.
Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных
внутрикраевых авиаперевозок, заявке которого присвоен первый номер.

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края
Правительство Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Приморского края (далее - должность
гражданской службы)
Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края
Отдел по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения
1.Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «История», по направлению подготовки: «История»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Министерство строительства Приморского края
Отдел архитектуры и градостроительства
2.Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Архитектура», «Градостроительство», по одному
из направлений подготовки: «Архитектура», «Градостроительство»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
Отдел стратегического развития, инвестиционной деятельности и бюджетного процесса
3. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Экономическая безопасность», по направлению подготовки: «Экономика»;
- наличие знаний в области контрактной системы в сфере закупок;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Административный департамент аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
Отдел служебной корреспонденции
4. Старший специалист 2 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о профессиональном образовании по специальности: «Государственное и муниципальное управление», по направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление», либо знания по иным
специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям
(функциям) государственного органа, подтвержденные документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
Отдел по обращению с твердыми коммунальными отходами
5. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Жилищный отдел
6. Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации», по одному из направлений подготовки:
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) государственного органа, подтвержденные документом установленного образца о профессиональной
переподготовке по одной из программ: «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел модернизации коммунальной инфраструктуры
7. Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации», по одному из направлений подготовки: «Государственное и муниципальное управление» «Менеджмент», «Экономика», либо
знания по иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям)
государственного органа, подтвержденными документом установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
8. Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Промышленное и гражданское строительство»,
«Строительство уникальных зданий и сооружений», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и
водоотведение», «Гидротехническое строительство», по направлению подготовки: «Строительство»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
Управление лесного хозяйства
Отдел организации использования лесов и контроля за исполнением договорных обязательств
9. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Лесное хозяйство», по направлению подготовки: «Лесное
дело»; либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими функциям
(полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Лесное хозяйство»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство промышленности и торговли Приморского края
Управление торговли
Отдел выдачи лицензий и декларирования
10. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», по направлению подготовки «Экономика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
Отдел материально-технического и организационного обеспечения
Аппарат мировых судей
11. Секретарь судебного заседания судебного участка № 4 Ленинского судебного района г. Владивостока
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
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Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, «Полезная информация»,
«Карьера», «Конкурсы и вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются
кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство
Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07
июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края «О государственной гражданской службе Приморского края»; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей, установленные
распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы
Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами государственных
гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей
по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную
силу, а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий) должности связано с
использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую
службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение
10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления
сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей
государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края»,
Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых
дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от
01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008
№ 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг
«Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского
края», Постановлением Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве
на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Правительства Приморского
края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных
гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru («Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе "Единая
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00
до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один день
до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 24 декабря 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной
гражданской службы и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
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18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27
июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
•«тестирование» – 13 января 2021 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров
для края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
•«индивидуальное собеседование» - 20 января 2021 года, место проведения – Правительство Приморского
края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и
др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об
образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных
должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров
можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального
уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест для
самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и
вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв органов
исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Приморского края в порядке должностного роста)
Правительство Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый резерв
следующих органов исполнительной власти Приморского края
Министерство финансов Приморского края
Отдел бюджетной политики в отраслях социальной сферы
1. Начальник отдела
(категория «специалисты» главной группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)», «Мировая экономика», по одному из направлений подготовки: «Экономика»,
«Финансы и кредит»;
- к уровню профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, по направлению подготовки.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, «Полезная информация»,
«Карьера», «Конкурсы и вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются
кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство
Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07
июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края «О государственной гражданской службе Приморского края»; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей, установленные
распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы
Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами государственных
гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей
по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную
силу,
а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке
судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государ-
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ственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий) должности связано с
использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую
службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение
10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления
сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей
государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края»,
Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых
дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от
01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008
№ 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг
«Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского
края», Постановлением Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве
на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Правительства Приморского
края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных
гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru («Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе "Единая
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00
до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один день
до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 24 декабря 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной
гражданской службы и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• «тестирование» – 13 января 2021 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров
для края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
• «индивидуальное собеседование» - 20 января 2021 года, место проведения – Правительство Приморского
края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и
др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об
образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных
должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров
можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального
уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест для
самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и
вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.
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ВНИМАНИЕ. 22 декабря 2020 года будет подано напряжение 27кВ в контактную сеть железнодорожной
станции Речица и перегона Речица-Смоляниново.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» Администрация Находкинского городского округа и
ООО «РН-Морской терминал Находка» уведомляют о проведении общественных обсуждений по объекту проектной документации «Нефтепирс». Проектные работы на ремонт.
Объект общественных обсуждений: проектная документация «Нефтепирс». Проектные работы на ремонт,
в том числе предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС), техническое задание на проведение ОВОС.
Название проектной документации. «Нефтепирс». Проектные работы на ремонт причалов
Цель намечаемой деятельности: капитальный ремонт нефтепирса (причалы № 3,4,5).
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «РН-Морской терминал Находка», 692929, Приморский край, г.
Находка, ул. Макарова, 19
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Находкинского городского округа
Генеральный проектировщик: ООО «ПИК «Восток», 690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 53 А, офис 28. Телефон 8 (423) 270-96-23, pik_vostok@mail.ru
Организация, ответственная за разработку материалов ОВОС: ООО «ЭкоСфера», 692929, Приморский
край, г. Находка, ул. Макарова, д.67. Телефон 8 (423) 265-85-09, info@ecosfera-ltd.ru
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2020 - I квартал 2021.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно с 11 декабря
2020 по 12 января 2021 года на сайте  www.ecosfera-ltd.ru в разделе «Новости»   или по адресу: Приморский
край, г. Находка, ул. Макарова, 67, офис ООО «ЭкоСфера», с 10.00 до 17.00 по рабочим дням, телефон 8 4236
698509
Заинтересованные представители общественности могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций, размещенные на сайте www.ecosfera-ltd.ru в разделе «Новости». Сроки представления замечаний и
предложений: с 11 декабря 2020 г.  по 12 января 2021 г.
Свои предложения можно направить почтовым сообщением, электронной почтой по адресам:
- Отдел экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа, 692904, Приморский край, г. Находка, ул. Школьная, 18 каб.202, ecology@nakhodka-city.ru,
- ООО «ПИК «Восток», 690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 53 А, офис 28, pik_
vostok@mail.ru
- ООО «ЭкоСфера», 692921, Приморский край, г. Находка, а/я №2, info@ecosfera-ltd.ru.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Нефтепирс». Проектные работы на ремонт причалов, включая предварительные материалы ОВОС
и ТЗ на проведение ОВОС, состоятся 12 января 2021 г. в 16:00 по адресу: Приморский край, г. Находка, ул.
Макарова, д.67 с организацией видеоконференции на платформе ZOOM. Ссылка будет представлена на сайте
ООО «ЭкоСфера» (www.ecosfera-ltd.ru ) за 2 часа до проведения общественных обсуждений.
После окончания общественных обсуждений в течение месяца, до 12 февраля 2021 г. Отдел экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа, ООО «ПИК «Восток», ООО «ЭкоСфера»
будут принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения по объекту общественных обсуждений.

Конкурсные торги
28 декабря 2020 г. в 04:00 (по московскому времени) 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:
Лот №1(рег.№2494 от 06.10.2020): Нежилое помещение, пл.151,3кв.м., кад.№25:34:016902:11437, эт. нулевой, адрес: г. Уссурийск, ул. Советская,  д.77. Правообладатель – Майер Д.А. Начальная цена продажи – 3
494 400 руб. Задаток 170 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО от 03.06.2020г.
Лот №2 (рег.№365 от 08.02.2019): Жилой дом пл.136,5 кв.м., 2эт., кад.№25:31:010209:1267, адрес: г.Находка, ул. Цветочная, д.33, зарегистрировано 10 человек, из них 2-е несовершеннолетних., и земельный участок, земли населенных пунктов, пл. 870 +/- 0,09кв.м., кад.№25:31:010209:112, адрес установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
г.Находка, ул Цветочная, д.33.  Правообладатель – Сенчихин А.Т. Начальная цена продажи – 3 215 000 руб.
Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 22.11.2018г.
Лот №3 (рег.№3903 от 18.11.2019): Жилой дом пл.41,9 кв.м., 1эт., кадастровый № 25:26:010107:186,
адрес: г.Арсеньев, ул.Володарского, д.5, зарегистрировано 3 человека, из них 2-е несовершеннолетние, и земельный участок земли населенных пунктов, пл. 600кв.м., кадастровый № 25:26:010107:58, адрес установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г.Арсеньев,
ул.Володарского, д.5. Правообладатель – Сухова А.Е., Немков С.С. – общая совместная собственность. Начальная цена продажи – 775 880 руб. Задаток 20 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Арсеньевскому ГО от 03.11.2020г.
Лот №4 (рег.№1782 от 16.07.2020): Квартира, пл.71,9кв.м., эт.1, кад.№25:26:010313:1326 адрес: г.Арсеньев, ул.Садовая д.25, кв.3, долг за капремонт на 06.07.2020 – 31403,93 руб., зарегистрирован 1 человек.
Правообладатель – Полякова Т.Ю. Начальная цена продажи – 1 633 360 руб. Задаток 30 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП
по Арсеньевскому ГО от 13.10.2020г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 10 декабря 2020 г., дата окончания приема заявок 24 декабря 2020 г. в 03:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы
http://sale.zakazrf.ru/. Определение участников аукциона – 25 декабря 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой
секции «Реализация имущества (аукцион)», находящейся в сети интернет по адресу http://sale.zakazrf.ru/.
Согласно п.5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые
возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Заявитель имеет право участвовать в торгах только после регистрации на ЭТП АО "АГЗРТ". Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установленными нормативными документами электронной
площадки и размещенными на сайте http://sale.zakazrf.ru/, в разделе «Приказы об оплате», а именно восемь
процентов от начальной стоимости имущества. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе
в случаях: непредставления документов, определенных пунктом 5 настоящей аукционной документации,
либо наличия в таких документах недостоверных (неполных) сведений; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий; несоответствия заявки на участие в аукционе
(торгах) требованиям аукционной документации; в случаях, предусмотренных регламента торговой секции
универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ". Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с даты оформления решения протоколом путем направления уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке. 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 заключен-
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ным. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ": Получатель: АО "АГЗРТ", ИНН: 1655391893,
КПП: 165501001, Расчетный счет: 40302810800024000007, Банк Получателя: ПАО "АК БАРС" БАНК, БИК:
049205805 Корреспондентский счет: 30101810000000000805, Назначение платежа: «Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru, счет № __.__-VA. 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.sale.zakazrf.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 (967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00.
Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
Финансовый управляющий Маркарьян Григорий Александрович (ИНН 616898807954, 344101,
г.Ростов-на-Дону, а/я 6066), член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, 344101, г.Ростов-на-Дону, а/я 6066, далее - ФУ) сообщает о продаже имущества Деркача Сергея Павловича (СНИЛС
06179989624, ИНН 280700063002, 344058, г.Ростов-на-Дону, пр.Коммунистический, д.49/3, кв.102, далее
- должник) путем проведения электронных торгов в форме публичного предложения. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 29.08.2018 г. по делу №А53-20277/2018 гражданин Деркач Сергей
Павлович признан несостоятельным (банкротом).
В связи с тем, что предыдущие торги не состоялись по причине отсутствия заявок на участие, на торги выставляется Лот №1 (адрес местонахождения: Приморский край, г.Лесозаводск, ул.Сибирцева, д.76) в составе:
Здание - силосный корпус №1, 4453,80 кв.м., кад.№25:30:000000:1069; Здание - силосный корпус №1, 3966,40
кв.м., кад.№25:30:000000:1067; Здание - приемного устройства с ж/д, 577,00 кв.м., кад.№25:30:010106:3584;
Здание - служебно-бытовой корпус, 614,70 кв.м., кад.№25:30:010106:3641; Здание - зарядной, 206,60 кв.м.,
кад.№25:30:010106:3671; Здание - склад под оборудование, 4712,80 кв.м., кад.№25:30:010106:3669; Здание
приемного устройства автотранспорта, 243,70 кв.м., кад.№25:30:010106:3670; Здание - 2-х этажный склад
напольного хранения, 2852,40 кв.м., кад.№25:30:010106:3662; Здание - трансформаторная подстанция №6,
159,30 кв.м., кад.№25:30:010106:3612; Здание над вагонными весами, 11,50 кв.м., кад.№25:30:010106:3582;
Здание распределительного устройства, 87,90 кв.м., кад.№25:30:010106:3627; Здание - хранилища для
жира, 115,90 кв.м., кад.№25:30:010106:3583; Здание - трансформаторная подстанция №2, 82,30 кв.м.,
кад.№25:30:010106:3672; Здание - весовая, навес - 1, 48,20 кв.м., кад.№25:30:010106:3642; Здание - проходная,
28,20 кв.м., кад.№25:30:010106:3668; Здание над автовесами 30 т., 21,60 кв.м., кад.№25:30:010106:3578; Здание - контора, 114,80 кв.м., кад.№25:30:010106:3579. Имущество находится в залоге у АО «Россельхозбанк».
Начальная цена Лота – 50 565 947,15 руб.
Доп.информацию можно получить с момента публикации сообщения о торгах и до окончания периода
приема заявок по будням с 10:00 до 17:00 (по МСК) по месту нахождения должника и по реквизитам ФУ:
markaryan-paritet@mail.ru, тел.:88632627197, а также на электронной площадке. Торги проводятся на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» - http://bankrot.cdtrf.ru (далее - ЭТП).
Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной форме на ЭТП и оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и  законодательством РФ на русском языке и должна содержать: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщ. о проведении торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почт.адрес (для юр.лица) заявителя; Ф.И.О., паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физ.лица) заявителя; №контактного тел., адрес эл.почты; реквизиты для возврата
задатка; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, ФУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ФУ, а также
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является ФУ. Для торгов  вформе публичного предложения заявка на участие должна содержать предложение о цене. К заявке на участие должны
прилагаться документы согл. требованиям, установленным законодательством РФ и Регламентом ЭТП. Документы, прилагаемые к заявке представляются в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью.
Задаток в размере 10% от начальной цены продажи лота, установленной для определенного периода действия цены, в котором подана заявка на участие, должен быть зачислен на р/сч должника – р/с
40817810307000020979, Ростовский РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810800000000211, БИК 046015211.
В назначении платежа указать: наименование должника, наименование заявителя, №лота и код торгов, за участие в которых вносится задаток.
Сроки проведения торгов, посредством публичного предложения: с 10:00 11.01.21 по 18:00 19.02.21. Периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику: с 10:00 11.01.21 по 18:00
17.01.21 - 50565947,15 руб.; с 10:00 18.01.21 по 18:00 24.01.21 - 48037649,79 руб.; с 10:00 25.01.21 по 18:00
31.01.21 - 45509352,44 руб.; с 10:00 01.02.21 по 18:00 07.02.21 - 42981055,08 руб.; с 10:00 08.02.21 по 18:00
14.02.21 - 40452757,72 руб.; с 10:00 15.02.21 по 18:00 19.02.21 - 37924460,36 руб. (минимальная цена). Согл.
ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, если: заявка не соответствует требованиям,
установленным законодательством РФ; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны; задаток не был зачислен на
указанный в сообщ. о торгах счет, в установленный таким сообщ. срок. Победителем в торгах признается:
1.Участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не
ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2.В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже цены, установленной для определенного периода проведения
торгов, то победителем признается участник, предложивший максимальную цену; 3.В случае, если несколько
участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже
начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов, то победителем признается
участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие. Победитель обязан заключить
с продавцом договор купли-продажи в срок, не позднее 5 дней со дня получения предложения ФУ о заключении такого договора. В случае отказа или уклонения победителя от подписания договора в течение 5 дней со
дня получения предложения ФУ о заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвращается. В
этом случае ФУ вправе предложить заключить договор участнику, предложившему наиболее высокую цену
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя. Победитель обязан
оплатить в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость,
за вычетом внесенного задатка по реквизитам должника: р/с 40817810707000020977, Ростовский РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810800000000211, БИК 046015211.

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»
Собрание участников долевой собственности ТОО «Гончаровское» состоится 19 марта 2021г. в 16
часов 30 минут по адресу: Приморский край, Красноармейский район, село Лукьяновка, Центральная
улица, дом 3. Повестка дня: «Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными». Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и представить
возражения в письменной форме можно по адресу: Приморский край, Красноармейский район, село
Лукьяновка, Центральная улица, дом 3, с 15.00 до 17.00 часов по средам и четвергам до 15 марта 2021г.
Список собственников невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения,
расположенных в границах ТОО «Гончаровское», (кадастровый номер 25:06:000000:17), земельная доля в размере – 15,7 га.  напечатан в Приморской газете от 27 ноября 2020года  №68.
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В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального Закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» администрация Малиновского сельского поселения Дальнереченского муниципального
района объявляет о намерении выделить в земельный участок невостребованные земельные доли в
земельном участке, находящиеся по адресу: Приморский край, Дальнереченский район, с. Малиново
под кадастровым номером 25:02:000000:6

Собственники невостребованных земельных долей, доли которых подлежат выделению
в отдельный земельный участок
№п/п

Ф.И.О. собственника невостребованных
земельных долей

Размер
доли (га)

1.

Артеменко Александр Иванович

5,5

2.

Баграмян Арменяк Карапетович

5,5

3.

Биттер Иван Андреевич

5,5

4.

Бирюков Евгений Юрьевич

5,5

5.

Гапонова Любовь Викторовна

5,5

6.

Голюк Ирина Николаевна

5,5

7.

Гапонов Игорь Игоревич

5,5

8.

Губай Анатолий Александрович

5,5

9.

Гаджега Андрей Васильевич

5,5

10.

Гнатышин Иван Климович

5,5

11.

Думич Роман Николаевич

5,5

12.

Дмитрачкова Жанна Павловна

5,5

13.

Знамцева Софья Васильевна

5,5

14.

Загороднюк Елена Вениаминовна

5,5

15.

Ильиных Юрий Александрович

5,5

16.

Ильиных Галина Петровна

5,5

17.

Комаров Константин Викторович

5,5

18.

Колтыга Евгений Александрович

5,5

19.

Калашникова Елена Васильевна

5,5

20.

Кампен Алла Селиверстовна

5,5

21.

Криничная Надежда Ивановна

5,5

22.

Карпукова Мария Ивановна

5,5

23.

Кузнецова Оксана Валентиновна

5,5

24.

Ленков Сергей Анатольевич

5,5

25.

Линьков Николай Иванович

5,5

26.

Мирошник Сергей Дмитриевич

5,5

27.

Мирошник Дмитрий Петрович

5,5

28.

Михальчук Алексей Прокопьевич

5,5

29.

Морозов Николай Васильевич

5,5

30.

Макеич Галина Анатольевна

5,5

31.

Прищенко Александр Вячеславович

5,5

32.

Путий Жорж Александрович

5,5

33.

Павлюченко Нина Сергеевна

5,5

34.

Фомичева Галина Дмитриевна

5,5

35.

Руденко Михаил Павлович

5,5

36.

Рыжих Вера Ивановна

5,5

37.

Руденко Валентина Павловна

5,5

38.

Рякова Валентина Антоновна

5,5

39.

Сидоренко Евгений Александрович

5,5

40.

Смакота Василий Андреевич

5,5

41.

Севрюк Николай Павлович

5,5

42.

Сазонов Василий Александрович

5,5

43.

Севрюк Александр Степанович

5,5

44.

Сидоркина Зинаида Петровна

5,5

45.

Тимофеева Наталья Фоминична

5,5

46.

Уланов Иван Николаевич

5,5

47.

Фокин Юрий Борисович

5,5

48.

Чумаков Анатолий Владимирович

5,5

49.

Чиркова Ирина Ивановна

5,5

50.

Чанышева Ирина Юрьевна

5,5

51.

Шевченко Дмитрий Гаврилович

5,5

52.

Штерклов Анатолий Александрович

5,5

53.

Широкова Раиса Егоровна

5,5

54.

Штерклова Светлана Дмитриевна

5,5

55.

Щербатюк Раиса Никитична

5,5

56.

Юрик Анна Ивановна

5,5

57.

Лопухова Татьяна Васильевна

5,5

58.

Астраханцев Евгений Анатольевич

5,5

59.

Волков Владимир Николаевич

5,5

60.

Зайцев Игорь Викторович

5,5

61.

Карандашов Владимир Степанович

5,5

62.

Крейник Федор Эвальдович

5,5

63.

Кревский Сергей Иванович

5,5

64.

Меньков Александр Владимирович

5,5

65.

Назаренко Иван Иванович

5,5

66.

Плюснин Павел Павлович

5,5

67.

Полищук Федор Павлович

5,5

68.

Полищук Виктор Павлович

5,5

69.

Пилипчук Виктор Викторович

5,5

70.

Розова Елена Вячеславовна

5,5

71.

Ряков Иван Петрович

5,5

72.

Севрюк Сергей Степанович

5,5

73.

Сусенко Владимир Денисович

5,5

74.

Тюрин Олег Борисович

5,5

75.

Тузлаев Владимир Ильич

5,5

76.

Антонюк Михаил Яковлевич

5,5

77.

Андоньев Федор Георгиевич

5,5

78.

Антонишин Василий Леонидович

5,5

79.

Антонишина Клавдия Ивановна

5,5

80.

Бабий Григорий Иванович

5,5

81.

Бричук Сергей Иванович

5,5

82.

Бричук Наталья Дмитриевна

5,5

83.

Бигун Раиса Михайловна

5,5

84.

Бессарабец Лариса Игоревна

5,5

85.

Бучатская Людмила Семеновна

5,5

86.

Власюк Леонид Алексеевич

5,5

87.

Горбасев Иван Васильевич

5,5

88.

Грицаенко Николай Федорович

5,5

89.

Дудник Зинаида Ивановна

5,5

90.

Нитрепчук Николай Иванович

5,5

91.

Нестерук Светлана Георгиевна

5,5

92.

Поливодюк Иван Васильевич

5,5

93.

Проценко Андрей Хрисантович

5,5

94.

Поливодюк Николай Васильевич

5,5

95.

Панасенко Лидия Ивановна

5,5

96.

Пустынникова Валентина Федоровна

5,5

97.

Онищук Софья Григорьевна

5,5

98.

Сильчук Николай Геннадьевич

5,5

99.

Славинский Василий Антонович

5,5

100.

Славинский Николай Антонович

5,5

101.

Славинская Елена Ивановна

5,5

102.

Сильчук Наталья Борисовна

5,5

103.

Ропало Нина Васильевна

5,5

104.

Черняк Юрий Прокопьевич

5,5

105.

Черпатюк Валентина Григорьевна

5,5

106.

Шульга Николай Николаевич

5,5

107.

Луцук Владимир Адамович

5,5

108.

Лозинский Анатолий Александрович

5,5

109.

Луцук Мария Николаевна

5,5

110.

Луцук Валентина Ивановна

5,5

111.

Мирончик Сергей Михайлович

5,5

112.

Нестерук Василий Григорьевич

5,5

113.

Нестерук Григорий Васильевич

5,5

114.

Филатов Андрей Юрьевич

5,5

115.

Фролов Андрей Васильевич

5,5

116.

Янчишина Валентина Петровна

5,5

117.

Чичура Иван Иванович

5,5

118.

Бойчук Тимофей Филиппович

5,5

119.

Гайчук Дмитрий Иванович

5,5

120.

Гайчук Вячеслав Иванович

5,5

121.

Горченко Владимир Иванович

5,5

122.

Ганич Елизавета Ивановна

5,5

123.

Горченко Раиса Александровна

5,5

124.

Гайчук Людмила Ивановна

5,5

125.

Крылова Людмила Петровна

5,5

126.

Колесникова Татьяна Николаевна

5,5

127.

Квятковский Юрий Васильевич

5,5

128.

Мишустин  Юрий Степанович

5,5

129.

Макаров Сергей Федорович

5,5

130.

Меркушев Анатолий Михайлович

5,5

131.

Макарова Татьяна Всеволодовна

5,5

132.

Моряхина Людмила Николаевна

5,5

133.

Миронычев Виктор Дмитриевич

5,5

134.

Милкина Валентина Дмитриевна

5,5

135.

Петручек Алексей Андреевич

5,5

136.

Рахманина Снежана Владимировна

5,5

137.

Ядрин Сергей Егорович

5,5

138.

Ахмедов Кобийлжон Алимович

5,5

139.

Бурдейная Юлия Андреевна

5,5

140.

Дмитриева Полина Порфирьевна

5,5

141.

Кучерявенко Анна Федоровна

5,5

142.

Литвинов Андрей Иванович

5,5

143.

Макеич Алефтина Александровна

5,5

144.

Митин Александр Борисович

5,5

145.

Сидоренко Елена Александровна

5,5

146.

Шевченко Лилия Мотелевна

5,5

147.

Лопухов Владимир Петрович

5,5

148.

Комаров Виктор Петрович

5,5

149.

Демьянюк Виктор Витальевич

5,5

150.

Крикун Антон Степанович

5,5

151.

Ногаев Николай Гордеевич

5,5

152.

Петрушенко Виктор Петрович

5,5

153.

Чепак Виктор Алексеевич

5,5

154.

Чепак Валерий Викторович

5,5

155.

Малиновский Сергей Васильевич

5,5

156.

Розов Игорь Спартакович

5,5

157.

Бирюков Юрий Христофорович

5,5

158.

Моралевич Виталий Николаевич

5,5

159.

Чирков Леонид Александрович

5,5

160.

Бугаёв Евгений Васильевич

5,5

161.

Ветчинкина Анна Ивановна

5,5

162.

Думич Валентина Антоновна

5,5

163.

Петрук Елена Николаевна

5,5

164.

Распутная Ирина Ивановна

5,5

165.

Савинова Вера Романовна

5,5

166.

Сушилов Александр Аксентьевич

5,5

167.

Чепак Галина Викторовна

5,5

168.

Шевченко Лариса Анатольевна

5,5

169.

Бойчук Пелагея Антоновна

5,5

170.

Бойчук Афанасий Филиппович

5,5

171.

Бевзюк Федор Филиппрвич

5,5

172.

Бевзюк Татьяна Ивановна

5,5

173.

Бойчук Василий Филиппович

5,5

174.

Гайчук Анна Ивановна

5,5

175.

Гильчишин Роман Викентьевич

5,5

176.

Голота Надежда Викентьевна

5,5

177.

Корчемкина Софья Ивановна

5,5

178.

Ливар Нелли Даниловна

5,5

179.

Полулях Анна Павловна

5,5

180.

Прокопчук Варвара Захаровна

5,5

181.

Прокопчук Мария Серафимовна

5,5

182.

Рефляк Анна Григорьевна

5,5

183.

Щеколенкова Анна Александровна

5,5
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184.

Гайчук Дарья Васильевна

5,5

271.

Кузнецова Мария Афанасьевна

5,5

185.

Ганич Антонина Тимофеевна

5,5

272.

Саженюк Матрена Степановна

5,5

186.

Гайчук Роза Яковлевна

5,5

273.

Чумак Филат Антонович

5,5

187.

Садий Юстина Ивановна

5,5

274.

Кревская Зинаида Васильевна

5,5

188.

Гайчук Федор Федорович

5,5

275.

Хапицкий Владимир Лаврентьевич

5,5

189.

Трофанчук Иван Васильевич

5,5

276.

Потешкина Александра Гордеевна

5,5

190.

Веремчук Евгений Владимирович

5,5

277.

Скорик Анна Константиновна

5,5

191.

Дудкевич Игорь Васильевич

5,5

278.

Загороднюк Клавдия Ивановна

5,5

192.

Думич Виктор Романович

5,5

279.

Таран Григорий Акимович

5,5

193.

Петрушенко Евгений Алексеевич

5,5

280.

Литвинова Мария Антоновна

5,5

194.

Шилыковский Сергей Борисович

5,5

281.

Зубрицкая Вера Федоровна

5,5

195.

Погнаев Андрей Владимирович

5,5

282.

Компанец Федор Ефимович

5,5

196.

Бондаренко Дмитрий Владимирович

5,5

283.

Артеменко Иван Иванович

5,5

197.

Бондарь Алексей Борисович

5,5

284.

Власенко Анастасия Никитична

5,5

197.

Шаров Сергей Михайлович

5,5

285.

Михальченко Ольга Максимовна

5,5

198.

Карпуков Алексей Дмитриевич

5,5

286.

Нижегородцева Анна Павловна

5,5

199.

Бугаев Андрей Васильевич

5,5

287.

Козловская Татьяна Степановна

5,5

200.

Варфоломеев Валерий Сергеевич

5,5

288.

Чепак Павел Иванович

5,5

201.

Пустынников Павел Валерьевич

5,5

289.

Щербунов Федор Демьянович

5,5

202.

Славинский Владимир Николаевич

5,5

290.

Мокрицкая Ольга Аксентьевна

5,5

203.

Брус Татьяна Викторовна

5,5

291.

Лавриненко Михаил Иванович

5,5

204.

Брус Ирина Викторовна

5,5

292.

Цветков Анатолий Михайлович

5,5

205.

Черкасов Сергей Владимирович

5,5

293.

Калугин Ермил Иванович

5,5

206.

Приходько Константин Александрович

5,5

294.

Прилепский Александр Алексеевич

5,5

207.

Стасюк Александр Геннадьевич

5,5

295.

Авасян Мариета Микаеловна

5,5

208.

Караваева  Светлана Александровна

5,5

296.

Абакумов Виктор Григорьевич

5,5

209.

Лёвина (Гайчук) Татьяна Николаевна

5,5

297.

Ганжа Оксана Семеновна

5,5

210.

Высоких Олег Сергеевич

5,5

298.

Жуков Виталий Геннадьевич

5,5

211.

Приходько Алексей Александрович

5,5

299.

Михайличенко Александр Петрович

5,5

212.

Кононов Олег Владимирович

5,5

300.

Михальчук Андрей Алексеевич

5,5

213.

Бондарь (Винокурова) Ольга Борисовна

5,5

301.

Морозова Валентина Николаевна

5,5

214.

Сергеева Анна Владимировна

5,5

302.

Михайличенко Инна Анатольевна

5,5

215.

Григорьева Светлана Сергеевна

5,5

303.

Сазонова Елена Ивановна

5,5

216.

Дудницкий Виктор Васильевич

5,5

304.

Новосельцев Владимир Иванович

5,5

217.

Куцая Татьяна Викторовна

5,5

305.

Рыжова Екатерина Александровна

5,5

218.

Гончарова Ольга Геннадьевна

5,5

306.

Гаврилюк Борис Михайлович

5,5

219.

Клеменчук Андрей Анатольевич

5,5

307.

Гончар Лариса Николаевна

5,5

220.

Кусюк Ольга Анатольевна

5,5

308.

Гаврилюк Лидия Васильевна

5,5

221.

Жукова Наталья Алексеевна

5,5

309.

Гутник Светлана Андреевна

5,5

222.

Гайчук (Крикун) Наталья Алексеевна

5,5

310.

Гайчук Феня Арсентьевна

5,5

223.

Карлюк (Симоненко) Наталья Александровна

5,5

311.

Дудкевич Галина  Григорьевна

5,5

224.

Онищук Оксана Викторовна

5,5

312.

Двойных Николай Николаевич

5,5

225.

Бойчук Алёна Николаевна

5,5

313.

Дураченко Алексей Владимирович

5,5

226.

Неплюева Светлана  Викторовна

5,5

314.

Онищук Виктор Ефимович

5,5

227.

Фомичева Татьяна Витальевна

5,5

315.

Еременко Надежда Антоновна

5,5

228.

Чумак Валентин Филатович

5,5

316.

Вяткина Мария Георгиевна

5,5

229.

Гайчук Андрей Иванович

5,5

317.

Гайчук Владимир Пимонович

5,5

230.

Полищук Софья Васильевна

5,5

318.

Каюров Виталий Анатольевич

5,5

231.

Лифар Василий Иванович

5,5

319.

Крылов Андрей Павлович

5,5

232.

Чумак Яков Владимирович

5,5

320.

Кох Любовь Анатольевна

5,5

233.

Бабич Валентина Николаевна

5,5

321.

Лыткин Виталий Александрович

5,5

234.

Кузнецова Федора Тихоновна

5,5

322.

Гиргель Татьяна Витальевна

5,5

235.

Мезернюк Евдокия Нестеровна

5,5

323.

Моряхин Игорь Анатольевич

5,5

236.

Остапчук Анна Ефимовна

5,5

324.

Калиновский Николай Павлович

5,5

237.

Дурыгина Прасковья Яковлевна

5,5

325.

Антоненко Егор Исаевич

5,5

238.

Ворожбит  Федосия Степановна

5,5

326.

Михайличенко Ирина Анатольевна

5,5

239.

Тыщук Федора Моисеевна

5,5

327.

Лиштва Сергей Никифорович

5,5

240.

Севрюк Мария Григорьевна

5,5

328.

Дураченко Владимир Владимирович

5,5

241.

Лавриненко Иван Ефимович

5,5

329.

Скворцов Андрей Анатольевич

5,5

242.

Руденко Николай Григорьевич

5,5

330.

Двойных Валентина Ильинична

5,5

243.

Петрушенко Ольга Ильинична

5,5

331.

Поливодюк Екатерина Николаевна

5,5

244.

Веремчук Надежда Лукьяновна

5,5

332.

Бондаренко Дмитрий Александрович

5,5

245.

Корж Федор Иванович

5,5

333.

Гейжа Вячеслав Николаевич

5,5

246.

Ветчинкина Анна Сергеевна

5,5

334.

Онищук Владимир Владимирович

5,5

247.

Руденко Мария Николаевна

5,5

335.

Гутник Геннадий Александрович

5,5

248.

Ходкевич Владимир Иванович

5,5

336.

Гутник Сергей Александрович

5,5

249.

Лиштва Валентина Петровна

5,5

337.

Гончар Валентина Степановна

5,5

250.

Попелков Алексей Кириллович

5,5

338.

Дудкевич Виталий Григорьевич

5,5

251.

Давидюк Петр Иванович

5,5

252.

Пастухов Александр Петрович

5,5

253.

Калинин Артем Гаврилович

5,5

254.

Стужук Иван Иосифович

5,5

255.

Полищук Александра Захаровна

5,5

256.

Карнацкая Екатерина Васильевна

5,5

257.

Стужук Мария Николаевна

5,5

258.

Пастухова Зинаида Ивановна

5,5

259.

Чумак Антонина Евстафьевна

5,5

260.

Гуливец Петр Денисович

5,5

261.

Павлюченко  Евдокия Трофимовна

5,5

262.

Тимоничева Екатерина Романовна

5,5

263.

Остапчук Пелагея Андреевна

5,5

264.

Кравченко Михаил Панфилович

5,5

265.

Михайличенко Ольга Ивановна

5,5

266.

Сазонова Акулина Самсоновна

5,5

267.

Полищук Павел Лукьянович

5,5

268.

Матрос Мария Денисовна

5,5

269.

Кравченко Анна Парфеновна

5,5

270.

Войчун София Михайловна

5,5

339.

Касинский Валерий Георгиевич

5,5

340.

Кондратюк (Славинская) Алевтина Викторовна

5,5

341.

Пашков Владимир Васильевич

5,5

342.

Пищук Николай Федорович

5,5

343.

Макеич Александр Анатольевич

5,5

344.

Трубин Владимир Анатольевич

5,5

345.

Распутный Александр Владимирович

5,5

346.

Пастушенко Владимир Анатольевич

5,5

347.

Пилипенко Виктор Яковлевич

5,5

348.

Черпатюк Олег Степанович

5,5

349.

Лутаенко Наталья Геннадьевна

5,5

350.

Чумак Александр Валентинович

5,5

351.

Сушилова Галина Анатольевна

5,5

352.

Гайчук Июлия Филипповна

5,5

353.

Горик Татьяна Ивановна

5,5

354.

Денисюк Григорий Трифонович

5,5

355.

Петручек Андрей Коннонович

5,5

356.

Гераскин Александр Лемирович

5,5

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего
совхоза «Евгеньевский» извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.   Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного
участка: 25:16:000000:38. Местоположение исходного участка: Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Евгеньевский».
Почтовый адрес ориентира: Приморский край Спасский район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 7760 метрах по направлению на северо-запад, относительно

ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский
район с. Спасское ул. Урожайная д. 45.  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Качмар
Юрий Степанович (адрес: Приморский край, Михайловский район, с. Родниковое ул. Садовая д. 11 кв.; тел.
89243313444. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Аникиным Виталием Сергеевичем,
квалификационный аттестат 25-11-30, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-д, тел. 89149675386, e-mail:wita-anikin@mail.ru
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район,
с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-д, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в
письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому
инженеру Аникину В.С. по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Гацева 125-д, а
также а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего совхоза
«Евгеньевский» извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного
участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.  Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного участка:
25:16:000000:38. Местоположение исходного участка: Российская Федерация, установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый
адрес ориентира: Приморский край Спасский район. Местоположение земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей: примерно в 5620 метрах по направлению на северо-запад, относительно ориентира
жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский район с.
Спасское ул. Урожайная д. 45.  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Таран Никита
Павлович (адрес: Приморский край, г. Лесозаводск ул. Пролетарская д. 64 ; тел. 89644444091. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Аникиным Виталием Сергеевичем, квалификационный аттестат
25-11-30, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-д, тел. 89149675386,
e-mail:wita-anikin@mail.ru
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район,
с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-д, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в
письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому
инженеру Аникину В.С. по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Гацева 125-д, а
также а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего
колхоза «Россия», извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.  Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:16:020801:37. Местоположение исходного участка: Приморский край, р-н Спасский, колхоз "Россия".
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1470 метрах по направлению на юго-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край Спасский район с. Красный Кут ул. Мира д. 36.  Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания является Таран Никита Павлович (адрес: Приморский край, г. Лесозаводск ул. Пролетарская д. 64 ; тел. 89644444091. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Аникиным Виталием
Сергеевичем, квалификационный аттестат 25-11-30, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-д, тел. 89149675386, e-mail:wita-anikin@mail.ru
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район,
с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-д, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в
письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому
инженеру Аникину В.С. по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Гацева 125-д, а
также а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан
15.02.2011 года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр»,
2-й этаж, каб. 16,17,18, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Шульгин Михаил Иванович (адрес регистрации: 692570, Россия, Приморский край, Октябрьский
район, с. Синельниково-2, ул. Садовая, д.5) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка
по выделу земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:11:030501:11, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание
сельского дома культуры. Участок находится примерно в 10км по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Заречное, ул. Центральная, д.8. С проектом
межевания и согласованием проекта межевания земельного участка, расположенного в квартале: 25:11:030501
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по
адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, каб
16,17,18. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, каб.16,17,18, тел.(4234)32-24-94 в течение
месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

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: 692510, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера, 24 кв. 6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18,
на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Сафронова Любовь Геннадьевна, адрес регистрации: РФ, Приморский край, Хорольский район, с. Березка, ул. Калининская, дом 13
кв. 1; тел. 8 (951) 018-20-61), выполняется и согласовывается проект межевания земельного участка по выделу
земельной доли, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:21:030101:1149, местоположение Приморский край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив, СХПК "Вознесенский", (площадь
- 57561707 кв. м.). С проектам межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск,
пр. Блюхера д. 24 кв.6 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 (25:21:030101:1149). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати
дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692510 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр.
Блюхера д.24, кв. 6, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
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ОБЩЕСТВО

На шторы сдавать не надо

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением
в рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и
среднего общего образования в рамках
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование» в 2021-2022 годах. По итогам конкурсного отбора Приморский край
в период 2021-2023 годов на указанные
цели получит 739,3 миллиона рублей для
оснащения 459 образовательных учреждений оборудованием.
Вместе с тем хочется особенно подчеркнуть, что каждая школа вправе самостоятельно обновлять материально-техническую базу в рамках выделяемых субвенций, о которых я говорила ранее. Средства
предназначены для покрытия учебных расходов в муниципальных образовательных
учреждениях.

Образовательные учреждения Приморья получают
все необходимые финансы из краевого бюджета

Фото из архива редакции

Почти миллиард рублей направили
в 2020 году на обеспечение образовательного процесса в школах и детских садах
Приморья. На вопросы о том, кто решает, на что потратить выделенные деньги,
должны ли родители платить за рабочие
тетради и учебники, а также на какую помощь от государства могут рассчитывать
мамы и папы, воспитывающие детей-инвалидов, рассказала первый заместитель
министра образования Приморского края
Ирина Бушманова.
— Ирина Олеговна, подскажите, какие
средства выделяются на обеспечение образовательного процесса в школах и детских садах края?
— Согласно действующему федеральному законодательству полномочия по финансовому обеспечению образовательного
процесса — это полномочия субъекта. Их
исполнение министерство образования
Приморского края осуществляет через
передачу средств субвенции муниципалитетам. В 2020 году на обозначенные цели
было направлено 246,4 млн рублей детским садам, 692,1 млн рублей — школам.
Средства, которые получает то или иное
учреждение, рассчитываются по количеству обучающихся или воспитанников.
Сумма, которую направляют на одного
ребенка, зафиксирована в краевом законодательстве. К примеру, на одного учащегося 1-4-х классов выделяют 2696 рублей,
5-9-х — 3681 рубль, 10-11-х классов —
4594 рубля. На воспитанника детского
сада полагается 2815 рублей. Данная сумма ежегодно индексируется.
Основным направлением расходов
в школах являются учебники, компьютерное оборудование, школьная мебель, программное обеспечение, средства обучения
и прочее, в детских садах — игры, игрушки,
краски, пластилин, карандаши. Возможно
также приобретение игрового и учебного
оборудования, компьютерных классов
— в общем всего, что необходимо для образовательного процесса. Покупка хозяйственных средств за деньги из краевого
бюджета категорически недопустима.

— У образовательных учреждений имеется достаточно финансов для обеспечения
дошкольников и школьников всеми средствами обучения, в том числе учебниками и
рабочими тетрадями, если в них есть необходимость. Установление каких-либо денежных
взносов, сборов и других форм материальной помощи в принудительном и обязательном порядке не допускается как для закупки
канцелярии, инвентаря, оборудования и всего, что необходимо для образовательного
процесса, так и для покрытия расходов на
содержание недвижимого имущества школ
и детских садов, в частности, косметический
или капитальный ремонт зданий, установку
или замену систем освещения, отопления или
водоснабжения. Привлечение средств родителей возможно только на добровольной основе и только на счет учреждения.

— Почему в одних школах порой можно увидеть новое оборудование, недавно купленную мебель, а в других — все
старое и потрепанное. На каком уровне
принимаются решения по обновлению
материально-технической базы?
— Потребности, приоритеты определяют сами образовательные учреждения.
Директора школ и заведующие детскими
садами решают, что приобрести в первую
очередь. И я считаю, это правильный подход, поскольку руководители на местах
полностью владеют ситуацией и знают,
в чем существует потребность в настоящий
момент. Только руководитель учреждения,
в соответствии с планом развития своей
школы или садика, с учетом потребностей
всех участников образовательного процесса: учеников, учителей, родителей — расставляет для своего учреждения приоритеты по годам в части оснащения.

— Оказывает ли государство какую-либо
финансовую помощь родителям, которые воспитывают детей-инвалидов? Собрать такого ребенка в школу особенно
дорого.
— В октябре текущего года региональные власти приняли постановление
№ 898-пп «О размере и порядке выплаты
компенсации затрат родителям (законным
представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому, в Приморском
крае». Согласно этому документу компенсация затрат на образование производится
родителям в размере фактически произведенных затрат, но не более 10 000 рублей
в год. Выплачивается эта мера поддержки
одному из родителей или законному представителю ребенка-инвалида или инвалида старше 18 лет, обучающихся на дому,
которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательные организации.

— А должны ли родители платить за
что-то в школе? Как реагировать, если,
к примеру, требуют деньги на рабочие
тетради для детей, замену окон в ученических классах?

— Еще один важный вопрос — ремонт
школьных спортзалов. Средства на эти
цели выделяются, в том числе, и из федерального бюджета. Какая работа ведется
в данном направлении?

— На сегодняшний день ремонт школьных спортзалов осуществляется за счет
средств субсидии из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта
«Образование». Всего в период с 2017 по
2020 год в крае привели в порядок помещения для занятий физической культурой
в 30 учреждениях, расположенных в сельской местности. Кроме того, мы оснастили
спортивным оборудованием и инвентарем
четыре стадиона, создали семь школьных
спортивных клубов. На эти цели было направлено более 91 миллиона рублей.
— В 2021 году эта работа продолжится?
— Разумеется. В следующем году новые
спортивные залы должны получить школы
Пластуна в Тернейском округе, Нестеровки в Пограничном округе, Покровки в Октябрьском округе, поселков Ярославский
в Хорольском округе и Новошахтинский
в Михайловском районе.
Кроме того, капитальный ремонт проведут в спортзалах следующих образовательных учреждений: школы №16 села Краснореченский в Дальнегорском городском
округе, школы №2 Кавалерово и школы
№1 Черниговки, а также школы №2 села
Камень-Рыболов в Ханкайском округе и
школы №6 поселка Новый в Надеждинском районе.
Общий объем финансирования составит более 27 миллионов рублей. При этом
23,9 миллиона рублей направят из федерального бюджета и 3,3 — из краевого.
— В условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации, когда часть
уроков рекомендуется проводить в дистанционном формате, особенно актуальным становится и вопрос оснащения
школ компьютерным оборудованием.
Обновляется ли оно со временем?
— Министерством образования Приморского края подана заявка на участие
в конкурсном отборе на оснащение образовательных организаций компьютерным,
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— Родители могут как-то отследить,
на какие цели то или иное учреждение
направляет средства субвенции? Или это
секретная информация?
— Это ни в коем случае не секретная информация. Напротив, министерство образования Приморского края настоятельно
рекомендует всем управлениям образования в муниципалитетах и самим образовательным учреждениям размещать в открытом доступе, на информационных стендах
и сайтах организаций сведения о том, когда
и какие суммы субвенций из краевого бюджета ими были получены, на какие цели потрачены. Мы считаем необходимым, чтобы
каждый родитель при желании мог без труда найти и изучить такую информацию.
— Вернемся к вопросу о компьютерах.
То, что они есть в школах, — хорошо. Но
не всегда все необходимое оборудование
есть в семьях ребят. Как решается этот
вопрос? Не рассматривалась ли, к примеру, возможность передачи списанных
компьютеров тем, кто в них нуждается.
— Для организации дистанционного
обучения с марта по май 2020 года руководителям школ рекомендовалось передавать компьютерное оборудование
во временное пользование ребятам, у которых отсутствует необходимая техника,
что и было сделано многими школами. Передавать списанную аппаратуру нецелесообразно, поскольку к моменту списания, как
правило, она или находится в нерабочем состоянии, или уже сильно устарела и не соответствует современным требованиям.
— Много вопросов по строительству
школ и детских садов в новых микрорайонах Владивостока. В частности, ведется
ли работа по созданию образовательных
учреждений в Снеговой Пади?
— В 2019 году в микрорайоне Снеговая Падь началось строительство детского
сада на 240 мест. Администрация города
заключила контракт с подрядной организацией ООО «Подгороденка», который впоследствии из-за банкротства подрядчика
пришлось расторгнуть. В 2020 году муниципалитетом вносились изменения в проектную документацию. Планируется, что
в 2021 году строительство данного объекта
продолжится.
Кроме того, администрацией Владивостокского городского округа сейчас
прорабатываются проектные решения по
строительству школы в микрорайоне Снеговая Падь на 1500 ученических мест. Возведение объекта возможно по результатам
прохождения государственной экспертизы
проекта в 2023-2025 годах.
Наталья Шолик
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«На чужой каравай…»

Уходящий 2020-й стал годом пристального внимания иностранных государств к, казалось бы, внутрироссийскому Северному морскому пути. Он
связывает Дальний Восток с европейской
частью России. Причина — интенсивная динамика роста объема перевозок
по СМП.

Фото Вадима Кочугова

Только транспортная группа FESCO
в сезонную навигацию 2020 года доставила в порты Чукотского автономного
округа более 40 тысяч тонн различных
грузов. Это продукты питания, товары
народного потребления, автотехника и
топливо. Рейсы выполнены по маршруту
Владивосток — Анадырь — Эгвекинот –
Владивосток.
Всего же до конца года количество
перевозимых Россией по Севморпути
грузов планируется довести до 32 млн
тонн (для сравнения: в 2010 году объем
составил всего 2 млн тонн, в 2015-м —
5,4 млн). Также в 2020-м произошло три
знаковых для СМП события, которые,
похоже, заставили поволноваться правительства иностранных государств, в том
числе США, Канады, Норвегии и Дании.
Внезапно они решили оспорить исключительное право Российской Федерации
на управление Северным морским путем.
Первое, что крайне не понравилось
«оспаривателям», это спуск на воду 13 мая
2020 года первого в России танкера-гиганта класса «Афрамакс». Работу выполнили корабелы судостроительного комплекса «Звезда». Судно, названное в честь
Владимира Мономаха, предназначено для
перевозки сырой нефти и нефтепродуктов
в неограниченном районе плавания. Тем
самым Россия нивелирует санкции, перекрывающие доступ российской нефти
к европейским потребителям по суше.

Севморпуть как объект повышенного внимания со стороны
иностранных государств

Длина танкера типа «Афрамакс»
— 250 метров, ширина — 44 метра, водоизмещение составляет
114 тысяч тонн. На судне предусмотрена площадка
для вертолета
Как отметил губернатор Приморья,
строительство таких танкеров — большой вклад в развитие экономики и промышленный потенциал страны.
— Это прорыв в гражданском судостроении. Символично, что этот танкер
закладывал президент России Владимир
Путин. У нас появилась возможность самим перевозить нефть, не зависеть от
поставщиков из других стран. Мы берем
лучшие мировые практики, при этом развивая свою промышленность, новые технологии — за такими типами судов пойдут другие, — отметил Олег Кожемяко.
Отметим, что исключительные права
России на передвижение Северным
морским путем основаны на нормах
международного права, затрагивающих
правовой режим территориального и
внутреннего морей, исключительной
экономической зоны и континентального
шельфа. Поэтому попытки их оспаривать,
по меньшей мере, неуместны. Во-первых,
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муникацией, часть которой простирается
в территориальных водах РФ. Почему-то
никому в голову не приходит оспаривать
исключительные права США на передвижение судов по Миссисипи.
Во-вторых, неарктическое государство
не сможет осуществлять свою деятельность в регионе без согласия прибрежного арктического государства. Задача
последнего — предоставить свою территорию для швартовки иностранных
судов, обеспечить их средствами связи,
проводить спасательные операции в случае стихийных бедствий, реализовывать
в случае необходимости природоохранные мероприятия и производить другие
действия, необходимые для комфортного
и безопасного использования СМП.
В виду суровых климатических условий Северного ледовитого океана караваны судов по СМП проводят ледоколы.
Поэтому, когда в августе текущего года
в сухом доке судостроительного комплекса
«Звезда» началась установка восьми
портальных кранов грузоподъемностью
60 тонн и 70 тонн для возведения самого
мощного в мире ледокола «Россия» (проект «Лидер»), тогда даже самые махровые скептики поняли: русские серьезно
занялись освоением Северного морского
пути. Подтверждением этому стало вступление 21 октября 2020 года в действующий состав российского атомного флота атомохода «Арктика». Как отметил на
церемонии поднятия государственного
флага на судне премьер-министр России
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Михаил Мишустин, Россия — единственная в мире страна, которая смогла создать атомный ледокольный флот.

Всю энергию «Лидер» получит
от атомной паропроизводящей
установки, состоящей из двух
реакторных установок «РИТМ-400»
тепловой мощностью по 315 МВт
каждая. Двигателем судна служат
четыре четырехлопастных гребных
винта. Толщина льда, преодолеваемого универсальным атомным
ледоколом, может составлять
до пяти метров. Назначенный срок
эксплуатации — 40 лет.
— Развитие парка ледоколов позволит
в полной мере раскрыть транспортный
потенциал Северного морского пути,
усилит интерес международного бизнеса
к новому транзитному коридору между
Европой и Азией и, конечно, обеспечит
первенство России в Арктике, стратегически важном для нас регионе, — подчеркнул Михаил Мишустин.
Главными задачами ледоколов нового проекта являются обслуживание
Северного морского пути и проведение
различных экспедиций в Арктике. Благодаря использованию переменной осадки
ледоколы данного проекта способны
Выписка о регистрацииот 12.11.2019
ПИ № ТУ25-00639
Тираж номера: 500 экз.
Отпечатано: АО «ИПК «Дальпресс»,
690106 г. Владивосток, Приморский край,
пр-кт Красного Знамени , д.10,
тел. 245-05-45 (приемная)
Заказ 4162

в равной степени эффективно работать
как на глубине, так и на мелководье в руслах сибирских рек. Данная особенность
позволяет заменить этими ледоколами
сразу два типа их предшественников и,
следовательно, уменьшить общую стоимость эксплуатации атомного ледокольного флота, полностью сохранив все его
возможности.
Северный морской путь является самой короткой водной линией между
европейской Россией и Дальним Востоком: всего 7300 морских миль, которые
можно преодолеть за 20 дней. В то время
как Южный морской путь, пролегающий
через Суэцкий канал, Индийский и Тихий
океаны, растянулся на 12 500 морских
миль и занимает 33 дня. Так что, кроме
политических интересов, у «оспаривателей» есть более серьезные — экономические — интересы к исконно российским
территориальным водам.
Отметим, что почти все страны, оспаривающие исключительное право России
на СМП, входят в блок НАТО, что ставит
Россию в крайне сложную ситуацию.
Происходит конфронтация интересов
альянса и РФ. США настаивают на том,
что Россия угрожает арктическим территориям альянса и планирует постепенное
вытеснение других стран из этого региона. В связи с этим происходит наращивание военных сил НАТО в Арктике, в частности вдоль Северного морского пути.
Александр Черный
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