
В ближайшие три года Приморью 
удастся собственным производством 
полностью закрыть потребность в 
парной свинине. Сразу несколько 
крупных мясопроизводителей края, 
воспользовавшиеся краевой под-
держкой, заявили, что намерены 
существенно поднять объемы про-
изводимой продукции. Со време-
нем компании обещают накормить 
мясом и другие регионы Дальнего 
Востока. Эксперты уверяют, что та-
кие планы вполне осуществимы, по-
скольку Приморье обладает высоким 
потенциалом для прироста произ-
водственных мощностей.

Ежегодно приморцы потребляют 
около 72 тыс. тонн свинины. В этой циф-
ре сегодня доля привозного продукта 
довольно высока: дают о себе знать, в 
том числе, и последствия вспышки ящу-
ра весной этого года, уничтожившего 
добрую половину поголовья. 

В результате сегодня парное мясо 
можно встретить гораздо реже, чем 
этого хотелось бы. 

Впрочем, уже в ближайшие три года 
ситуация должна кардинально изменить-
ся. Накануне стало известно, что сразу 
несколько крупных приморских произ-
водителей свинины планируют значи-
тельно нарастить объемы производимой 
продукции, таким образом закрыв по-
требность Приморья в парном мясе.

– В следующем году компании по 
производству мяса планируют нарас-
тить объемы производства, – заявили 
«Приморской газете» в департаменте 
сельского хозяйства и продовольствия 
края. – В частности, «Мерси Трейд» на 
прошлой неделе завез крупную партию 
свиней датской селекции, группа ком-
паний «Русагро» планирует в будущем 
году строительство свинокомплексов. 
– Также нарастить поголовье планирует 
еще ряд компаний: «Грин Стар III», «Ар-
сеньевский свинокомплекс» и другие. 

Крупнейшие компании могли и ра-
нее нарастить объемы производимой 
продукции, но весенняя вспышка ящура 
помешала дальнейшему приросту ско-
та. Поголовье, утерянное в результате 
эпидемии, было восстановлено совсем 
недавно. В этом производителям по-
могли власти края.

– Безусловно, увеличение объема 
производства в следующем году за счет 
восстановления поголовья на постра-
давших комплексах будет, – заявил 
«Приморской газете» вице-губернатор 
Сергей Сидоренко. – Мы прогнозируем 
порядка 20-25% роста валового произ-
водства по свинине. Однако резкое уве-
личение произойдет только через два 
года, когда группа компаний «Русагро» 
начнет поставлять свинину со своих 
свинокомплексов.

На поддержку мясопроизодите-
лелей только в 2014 году из краевого 

бюджета направлено 192 млн руб. Эти 
деньги были направлены, в том числе, 
на компенсацию расходов, связанных с 
модернизацией производства. 

– Если на производстве вводятся 
современные корпуса, мы компен-
сируем до 50% стоимости их строи-
тельства, – рассказали «Приморской 
газете» в департаменте сельского хо-
зяйства и продовольствия края. – В та-
ком же порядке оказывается поддерж-
ка при закупке племенных животных. 
Кроме того, субсидируется процент-
ная ставка по целевым кредитам, 
страховка имущества и много других 
направлений.

Так, воспользовавшись господдерж-
кой, крупная приморская компания 
по производству мяса «Агрофонд-П» 
смогла значительно нарастить поголо-
вье скота и модернизировать производ-
ственные мощности.

– Первоначально предприятие 
было рассчитано на три тысячи го-
лов, – отметил директор компании 
«Агрофонд-П» Сергей Дудник. – 
В прошлом году мы приняли ре-
шение об увеличении поголовья до 
12 тыс. голов. В результате получен-
ной господдержки мы уже сегодня 
имеем четыре тысячи голов. В сле-
дующем году выйдем на показатель 
около 9-10 тыс. поголовья и полно-
стью насытим рынок Находки и Пар-
тизанского района парным мясом.

Особое внимание мясопроизводи-
тели уделяют выбору породы свино-
маток и селекционной генетике. Так, 
в прошлом месяце компания «Мерси 
Трейд» закупила почти две тысячи 
племенных свиней датской селекции, 
благодаря которым специалисты пла-
нируют значительно увеличить про-
изводственные показатели.

– В следующем году мы планируем 
завести еще 3200 свиноматок, – расска-
зал «Приморской газете» генеральный 
директор «Мерси трейд» Олег Зубахин. 
– В итоге надеемся повысить производ-
ство свинины до 500 тысяч голов в год. 
Это составит порядка 50% от нужд При-
морского края.

Как ранее заявлял Сергей Сидорен-
ко, увеличение объема забоя не только 
позволит обеспечить потребность При-
морья в свинине, но и сделает регион 
устойчивым поставщиком свинины в 
соседние субъекты.

– Те времена, когда Приморье из 
потребителя и производителя превра-
тится в поставщика мясной продукции 
в другие регионы, не за горами, – счита-
ет вице-губернатор. – Серьезный рывок 
в этом направлении планируем сделать 
за три года.

Сегодня Приморский край уверенно 
набирает темпы развития и наращивает 
производственные мощности в отрасли 
животноводства, отмечают эксперты.

– В нашем крае есть значительные 
резервы для роста, производства и 
переработки сельхозпродукции, есть 
хорошая кормовая база, – отметил 
директор Владивостокского института 
международного бизнеса и экономи-
ки Александр Латкин. – А с помощью 
краевой поддержки компании могут 
позволить себе модернизацию мощ-
ностей как в сфере свиноводства, так и 
птицеводства.

Отметим, губернатор Владимир Ми-
клушевский неоднократно заявлял, что 
необходимо выработать способ разви-
тия собственного производства на тер-
ритории региона, чтобы обеспечивать 
не только себя, но и экспортировать 
продукцию. При этом глава региона от-
мечает, что  поддерживать приморских 
производителей можно разными спо-
собами: финансово, организационно, 
юридически.

Юлия Беликова
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Вырастим сами
За три года приморские мясопроизводители намерены обеспечить регион своей продукцией

В приморских ТОРах будет работать малый 
и средний бизнес

На территориях опережающего 
развития, которые сегодня создаются в 
Приморье, будут созданы все условия 
для работы малого и среднего бизнеса. 
Об этом заявил губернатор Примор-
ского края в новом выпуске програм-
мы «Владимир Миклушевский. Блиц» 
в эфире ГТРК «Владивосток». 

– На одной из территорий опережа-
ющего развития – нефтехимическом 
кластере в Партизанском районе, во-
круг основного производства  сосре-
доточится именно малый и средний 
бизнес, – отметил Владимир Миклу-
шевский. – ВНХК будет выпускать 
бензины, масла, полиэтилен и полипро-
пилен, а далее малый и средний биз-
нес займутся производством товаров 

народного потребления – одноразовой 
посуды, автозапчастей и других товаров 
из пластмассы. 

Губернатор добавил, что при созда-
нии кластера в Приморье учитываются 
лучшие практики. По аналогичной схе-
ме работает нефтехимический кластер 
в Сингапуре.

– Крупный проект, как правило, 
аккумулирует вокруг себя множество 
малых и средних фирм. Им нужно 
сервисное обслуживание, питание со-
трудников, ремонтные работы. Все это 
делает именно малый и средний бизнес. 
В Приморье все меры поддержки тако-
го бизнеса предусмотрены, – подчер-
кнул глава региона.

Андрей Черненко 
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Cоциальную инфраструктуру Партизанска 
приведут в порядок

В Партизанске отремонтируют детскую больницу, стадион «Шахтер» и 
Дворец культуры. Реконструкция этих объектов социальной инфраструк-
туры попала в перечень поручений губернатора Владимира Миклушев-
ского по итогам «Большого проезда», сообщили в администрации При-
морского края.

Так, Партизанская детская городская больница должна быть приведена 
в порядок к концу 2015 года. Обеспечить проведение капитального ре-
монта учреждения и дооснастить его медицинским оборудованием пору-
чено вице-губернатору Павлу Серебрякову. 

Заместитель главы региона Татьяна Заболотная совместно с мэром 
Партизанска организуют в городе проведение капитального ремонта 
Дворца культуры. Эти работы должны быть выполнены в 2015 году.

Стадион «Шахтер» приведут в нормативное состояние к 2017 году. 
Ответственный за выполнение данной задачи – Павел Серебряков. Конт-
ролировать исполнение всех поручений на территории муниципалитета 
будет куратор Партизанска – вице-губернатор Алексей Сухов.

Напомним, по итогам «Большого проезда» Владимира Миклушевского 
по территориям края сформировано 102 поручения, которые будут ис-
полнены в течение 2015-2017 годов. В каждом муниципальном образо-
вании будут решены три наиболее актуальные проблемы, решить которые 
самостоятельно местным властям не под силу. По словам губернатора 
Приморья, с учетом исполнения поручений будут пересмотрены все госу-
дарственные программы региона.

– Каждый муниципалитет получит решение трех конкретных задач и 
ресурс к исполнению. Где-то мы улучшим качество водоснабжения, по-
строим спорткомплекс, детский сад, больницу, ледовую арену или школу. 
В основу всех поручений легли насущные проблемы и просьбы местных 
жителей, – отметил Владимир Миклушевский.

Марина Антонова

ЖКХ
Оценить качество капитального ремонта приморцы 
смогут на портале «Народный контроль»

Реализация краевого закона о капитальном ремонте многоквартирных 
домов обсуждалась на совещании с главами муниципалитетов, которое на 
прошлой неделе провел губернатор края Владимир Миклушевский.

Глава региона отметил, что краевой закон о капремонте является по 
сути революционным, потому что предлагает принципиально новый под-
ход к решению этого вопроса.

– Мы должны сделать все необходимое, чтобы успешно реализовать 
этот проект. Он позволяет уйти от точечного капитального ремонта к си-
стемному, – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Глава региона отметил важность обеспечения высокого качества ре-
монтов.

– Два-три неудачных ремонта, и люди потеряют доверие к программе. 
Работы по капремонту должны выполнять исключительно проверенные 
компании, которые имеют хорошую историю и в состоянии выполнить все 
гарантийные обязательства, – подчеркнул глава региона.

Владимир Миклушевский поручил руководству фонда предусмотреть 
штрафные санкции для недобросовестных компаний, выполняющих ре-
монты. По мнению главы региона, также необходимо организовать обще-
ственный контроль над качеством работ.

– Работа фонда должна быть максимально открытой и прозрачной. 
Система общественного контроля уже доказала свою эффективность. 
У нас есть портал «Народный контроль», куда могут обращаться все жите-
ли края, чтобы контролировать выполнение ремонтных работ, – считает 
руководитель края.

Еще одно поручение губернатора Приморья – сделать удобную систе-
му для проведения расчетов.

– Можно создать «личные кабинеты» и мобильные приложения, чтобы 
людям не нужно было идти на почту или в банк, – предложил руководи-
тель края.

Директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов При-
морского края Игорь Сологуб отметил, что сейчас сотрудники фонда ак-
туализируют базу данных собственных жилых помещений.

– Если в квитанции есть неточности, гражданам необходимо уведомить 
фонд в любой удобной для них форме, – отметил директор фонда. 

Все вопросы, связанные с темой капитального ремонта, можно задать 
по телефону «горячей линии» в Фонде капитального ремонта МКД При-
морского края: 8-800-301-0330. Звонок бесплатный со стационарных 
и мобильных телефонов. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 
18:00. Электронная почта: info@fkr25.ru

Марина Антонова 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Девять центров предоставления госуслуг 
откроют в Приморье до конца года

В 2014 году в Приморье приступят к работе еще девять многофункци-
ональных центров предоставления госуслуг «Мои документы». Как отме-
тили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского 
края, центры появятся во Владивостокском, Лесозаводском, Находкин-
ском, Спасском городских округах, а также Анучинском, Красноармей-
ском, Лазовском и Кавалеровском районах.

Многофункциональные центры будут открыты под новым названием 
«Мои документы». Идея ребрендинга существующих многофункциональ-
ных центров принадлежит председателю правительства РФ Дмитрию 
Медведеву.

Также в этом году в двух муниципалитетах Приморья – Артеме и ЗАТО 
Фокино – будут созданы четыре удаленных рабочих места. В департаменте 
объяснили, что так называются филиалы уже существующих многофунк-
циональных центров. В Артеме они появятся в районе улицы Сахалинской, 
в ЗАТО Фокино – в поселке Дунай.

Напомним, сегодня в Приморском крае работают уже девять центров 
предоставления госуслуг. Каждый из них предоставляет услуги Росрее-
стра, ФССП, ПФР, ФНС, МВД, УФМС, ФСС, профильных департаментов 
администрации края, государственной инспекции труда. До конца 2015 
года в Приморье планируется открыть 37 центров «Мои документы».

Андрей Черненко

НОВОСТИ
Главное – объем
Самый маленький транспортный налог заплатят 
владельцы маломощных авто

Ставка транспортного налога для большинства автолю-
бителей Приморья останется невысокой. Такое решение 
принял губернатор края Владимир Миклушевский. Глава 
региона дал поручение перейти к дифференцированной 
шкале исчисления налога. Нововведение позволит владель-
цам небольших машин платить меньше, чем собственни-
кам мощных авто.

Для большей части приморцев транспортный налог не 
станет обременительным. Губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский поручил разработать дифферен-
цированную шкалу исчисления платежа, в соответствии 
с которой владельцы небольших машин будут платить мень-
ше, чем любители погонять на мощном авто. Об этом глава 
региона заявил на встрече с координатором Общероссий-
ского народного фронта в Приморье Романом Титковым. 
На мероприятии собеседники коснулись темы транспортного 
налога, размер которого скоро должен быть изменен в крае.

– Понятно, что налог не повышался 10 лет, и пора это сде-
лать (увеличить его размер – «ПГ»). Тем не менее я прошу вас, 
Владимир Владимирович, рассмотреть возможность мини-
мального повышения налоговой ставки для жителей, которые 
владеют небольшими маломощными машинами, то есть для 
рядовых граждан, – обратился к губернатору Роман Титков.

Владимир Миклушевский ответил, что уже дал поручение 
при подготовке законопроекта ко второму чтению перейти от 
плоской шкалы налогообложения, предложенной изначаль-
но, к дифференцированной.

– Владельцы небольших машин малой мощности будут 
платить меньше. А те, кто владеет мощными автомобилями, 
катерами, яхтами и другой техникой, будут платить повышен-
ную ставку, – подчеркнул глава региона.

Отметим, сейчас размер транспортного налога на авто 
одинаковых мощностей в крае разнится в зависимости от 
года выпуска «железного коня». Так, владельцы новых машин 
мощностью до 100 лошадиных сил платят 15 руб. за одну ло-
шадиную силу, автомобилей старше трех лет – 7 руб., старше 
10 лет – 5 руб.

Скоро размер транспортного налога в Приморье должен 
быть изменен. Законопроект о повышении транспортно-
го налога в крае в первом чтении уже одобрен депутатами 
Законодательного собрания. Второе и третье чтение доку-
мент должен пройти до конца этого года. Если закон будет 
принят в этом году, то повышенную ставку транспортного 
налога приморцы начнут платить с 2016 года.

ЗА МОЩНОЕ АВТО ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ПОВЫШЕННЫЙ НАЛОГ. ФОТО HYUNDAI-AVILON.RU

В проекте закона, подготовленного к первому чтению, 
сообщалось, что при одинаковой мощности машин вла-
дельцы новых автомобилей будут платить больше, чем 
собственники старых авто. Впоследствии от депутатов 
Приморья поступило предложение оставить транспорт-
ный налог без изменения для владельцев авто старше 10 
лет. Доработанный вариант закона о транспортном налоге 
должен рассматриваться на сессии краевого парламента 
уже на этой неделе – 26 ноября. Данный вопрос включен в 
повестку заседания, размещенную на официальном сайте 
приморского парламента. 

Как отмечают в администрации Приморья, даже при 
увеличении размера налога в 1,5 раза – до 7,5 руб. за авто 
мощностью до 100 «лошадей», платеж в крае все равно 
останется одним из самых низких на Дальнем Востоке. 
Для сравнения: на Сахалине сегодня одна лошадиная сила 
авто аналогичной мощности облагается налогом в 20 руб., 
в Хабаровском крае – в 11 руб.

Как отмечает депутат Законодательного собрания Вла-
димир Беспалов, федеральное законодательство позво-
ляет субъектам повышать транспортный налог до 10 раз, 
однако администрация Приморья предлагает сделать по-
вышение по минимальной границе. При этом увеличение 
платежа в любом случае не затронет льготных категорий 
граждан. Речь идет о ветеранах, участниках войны, инва-
лидах и других приморцах, имеющих льготы на уплату на-
лога на транспорт.

– Я поддерживаю инициативу повышения транспорт-
ного налога в крае. Ставка не менялась более десяти лет, 
и сегодня есть сложности с наполнением доходной части 
бюджета налоговыми поступлениями от доходов физиче-
ских лиц и на прибыль от организаций, – отметил Влади-
мир Беспалов. – Не говоря уже о том, что средства от по-
вышения транспортного налога пополнят дорожный фонд 
Приморского края и будут направлены на ремонт краевых и 
муниципальных дорог, что важно для всех жителей региона. 

Ольга Островерх

СПРАВКА «ПГ» 
45% зарегистрированных транспортных средств в 
Приморском крае – это автомобили мощностью до 
100 лошадиных сил и старше 10 лет (по данным на-
логовой службы).

ПРИМОРЦЫ О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОГИ), ТРАНСПОРТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ)

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЖКХ

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЭКОЛОГИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА 

ДРУГОЕ 

19%

15%

11%

10%

9%

8%

5%

5%

4%

3%

1%

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКАЯ СФЕРА ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИЗ БЮДЖЕТА ПРИМОРЬЯ В 2015 ГОДУ?

Источник: опрос на сайте: www.primgazeta.ru
Опрос проведен в ноябре 2014 года
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ИНТЕРВЬЮ

ЕВГЕНИЙ ПОНОМАРЕВ: 
«НАСТРОИТЬ "ЦИФРУ" – ДЕЛО ПЯТИ МИНУТ»

ПО СЛОВАМ ЕВГЕНИЯ ПОНОМАРЕВА, СЕЙЧАС ПРИМОРЦЫ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАЮТ 10-20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Всего через пару лет цифровое телевидение бу-
дет доступно каждому приморцу, уверен руководи-
тель консультационного центра ФГУП «Российская 
Телевизионная и Радиовещательная Сеть» (РТРС) 
«Приморского краевого радиотелевизионного пе-
редающего центра (КРТПЦ) Евгений Пономарев. 
Подключиться к новому стандарту вещания легче 
легкого. О том, как это сделать, он рассказал «При-
морской газете».

– ЕВГЕНИЙ, ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ПРИМОР-
СКОГО ФИЛИАЛА РТРС СЕГОДНЯ – СОЗДАНИЕ 
ЦИФРОВОЙ СЕТИ ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИЗИОН-
НОГО ВЕЩАНИЯ. РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, В ЧЕМ 
ЕГО ОТЛИЧИЯ ОТ ПРИВЫЧНОГО ДЛЯ БОЛЬ-
ШИНСТВА ЗРИТЕЛЕЙ АНАЛОГОВОГО ТВ? 

– Прогресс не стоит на месте, на смену старым 
технологиям приходят новые, позволяющие бук-
вально заглянуть за горизонт. Привычное аналоговое 
телевидение уже не отвечает запросам современного 
человека – ни по количеству каналов, ни по их каче-
ству. И сейчас ему на смену приходит телевидение 
будущего – цифровое. Идеальное изображение, ка-
чественный звук, большое количество каналов – все 
это про «цифру».

– ЧТО ДАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К ЦИФРОВОМУ ТВ?

– Правильнее говорить не о выгоде, а о возможно-
сти выбора. Сейчас житель любого населенного пунк-
та может для себя выбрать, что и как ему смотреть. 
Если его устраивают 10-20 каналов нашей «цифры», 
то он абсолютно бесплатно получает современное те-
левидение в отличном качестве. Если же телезритель 
хочет большее количество каналов, он обращается к 
альтернативным операторам, спутниковым или ка-
бельным. Но их услуги уже будут платными.

Необходимо помнить, что государственное циф-
ровое телевидение – это в первую очередь социаль-
ный проект, который решает важнейшую обществен-
ную задачу – предоставление людям возможности 
получить бесплатно то, за что другие платят. Развитие 
цифрового телевидения в России – это вообще бес-
прецедентный случай, в истории других стран нет ни-
чего подобного ни по масштабности, ни по скорости, 
ни по результативности. Буквально три года назад 
житель глубинки смотрел один-два канала в не самом 
лучшем качестве, причем для этого ему нужно было 
приобретать мощную наружную антенну, ведь теле-
вышка находилась порой в десятках километров. Се-
годня пользователь втыкает кусок проволоки в свой 
телевизор и смотрит 10-20 каналов в несравнимо 
лучшем качестве. По-моему, выгода налицо.

– КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ?

– Для «цифры» достаточно иметь телевизор или 
приставку с поддержкой стандарта DVB-T2 и режи-
ма MultiPLP. Кроме этого, понадобится эфирная ан-
тенна дециметрового диапазона или универсальная. 
Если телевизор поддерживает стандарт DVB-T2, то 
достаточно подключить антенну к телевизору, войти 
в меню телевизора и запустить автопоиск каналов. 
Если же в телевизоре нет поддержки этого стандарта, 
то нужно подключить к нему приставку DVB-T2, к ней 
антенну, войти в меню приставки и запустить авто-
поиск каналов. Вот и вся настройка. Занимает она от 
силы минут пять, и справиться с ней сможет абсолют-
ное большинство людей.

– ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ПРИМОРЬЕ 
ВНЕДРЯЕТСЯ СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ. КАКОВЫ ЕЕ ОСНОВ-
НЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ?

– Абсолютно верно. Жизнь «цифре» дала Феде-
ральная целевая программа «Развитие телерадиове-
щания в Российской федерации на 2009-2015 гг.». 
Цель ее – устранение информационного неравен-
ства. В больших городах – много каналов и опера-
торов телевидения, в малых населенных пунктах – 
мало каналов или их вообще нет. Такое положение 
вещей несовместимо с развитием современного 
общества и государства.

РТРС уже строит сеть цифрового эфирного те-
левещания. Кроме того, в задачи РТРС программой 
вменяется проведение информационной кампании 

среди населения. Выполнение этих задач в примор-
ском филиале идет со значительным опережени-
ем общероссийских показателей. Мы – флагманы 
«цифры» в РФ! 

– НА КАКОМ ЭТАПЕ НАХОДИТСЯ СОЗДАНИЕ 
ЦИФРОВОЙ СЕТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ? 
КАКОВ ОХВАТ ПО РЕГИОНУ?

– Строительство сети практически завершено. 
Уже сейчас 96,3% жителей Приморья имеют возмож-
ность принимать «цифру». К 2016 году будут введены 
в эксплуатацию еще пять объектов цифрового эфир-
ного телевидения (Фокино, Лазо, Преображение, 
Кавалерово, мыс Астафьева), благодаря этому охват 
населения увеличится до 98,3%. Это практически то-
тальный охват, думаю, что в 2016 году можно будет 
смело говорить, что почти каждый житель нашего 
края может смотреть цифровое телевидение.

Если говорить про проникновение – долю насе-
ления, которая смотрит нашу цифру, то лидерами 
являются Чугуевский, Ханкайский, Ольгинский, По-
граничный, Красноармейский, Шкотовский районы, 
города Артем, Арсеньев, Находка, Партизанск. Вооб-
ще в большинстве районов процент наших телезри-

телей довольно высок, гораздо проще назвать рай-
оны с наименьшим проникновением – Хорольский, 
Спасский и Черниговский районы. Причина кроется в 
особенностях размещения там объектов центрально-
го эфирного телевидения (ЦЭТВ). Возьмем для при-
мера Ольгинский район, где практически в каждом 
населенном пункте стоит объект ЦЭТВ, который 
транслирует «цифру» на этот поселок. Жители знают 
о нем, регулярно видят наших специалистов, задают 
им вопросы, пробуют сами принимать сигнал. В итоге 
все больше и больше жителей села становятся наши-
ми телезрителями, так как понимают, насколько это 
просто и доступно. В случае же с Хорольским, Спас-
ским и Черниговским районами все несколько иначе. 
Благодаря плоскому рельефу нет необходимости ста-
вить объект ЦЭТВ в каждое село, вполне достаточно 
1-2 мощных объектов, которые «закроют» огромные 
площади. Плюс к этому для приема «цифры» в этих 
районах комнатной антенны уже будет недостаточно, 
нужна более мощная – наружная. 

– СУЩЕСТВУЮТ ЛИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 
КАКИЕ-ТО ПРОБЛЕМЫ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ? НЕКОТОРЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЖАЛУЮТСЯ НА ТО, ЧТО ЭКРАН 
НАЧИНАЕТ ВДРУГ «ПИКСЕЛИТЬ», КАРТИНКА 
ПРОПАДАЕТ. ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?

– Ситуация, которую вы описали, обычно говорит 
о проблемах с приемом сигнала у самого телезрите-
ля. «Рассыпание» и замирание изображения проис-

ходит при неудачном положении приемной антенны 
или ее неверном выборе. Решается вопрос легко. 
В меню телевизора или приставки включите инди-
катор сигнала (шкала «Сила сигнала» или «Качество 
сигнала»). Медленно двигайте антенну в разных на-
правлениях, добиваясь роста этой шкалы. Для уве-
ренного приема «цифры» нужен сигнал не менее 60% 
шкалы. Добившись такого уровня, оставьте антенну в 
этом положении. Если усилия безуспешны, вероятно, 
потребуется более мощная антенна.

– КСТАТИ, В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 
У МНОГИХ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ ПРОПАЛ СИГНАЛ. 
ЧТО ПРОИЗОШЛО?

– В течение августа цифровое телевидение 
в Приморье перешло на новый стандарт вещания – 
DVB-T2 – более современный и совершенный. Новый 
стандарт обеспечивает более высокое качество изо-
бражения и звука, позволяет в будущем реализовать 
интерактивные сервисы и услуги. 

Однако сигнал нового стандарта не совместим 
с оборудованием (телевизорами и приставками) 
старого стандарта DVB-T, который использовался 
нами до августа. Иными словами, сейчас телевизоры 
или приставки телезрителей должны быть стандар-
та DVB-T2, в противном случае они увидят на своих 
экранах надпись «Нет сигнала». 

Мы почти два года сообщали жителям Приморья 
о грядущей смене стандарта, в результате более 80% 
телезрителей заблаговременно заменили свое обору-
дование. Для тех, кто только собирается приобрести 
телевизор или приставку, напоминаю: оборудование 
должно поддерживать стандарт DVB-T2 и режим 
MultiPLP. А для настройки достаточно запустить ав-
топоиск каналов в меню приставки или телевизора. 
Возникли затруднения с выбором оборудования или 
его настройкой – обращайтесь в Единый информа-
ционный центр РТРС по телефону 8 800 220 2002 
(Звонок по России бесплатный) или в call-центр При-
морского филиала по телефону 8 (423) 260-84-41, 
в рабочие дни.

Наталья Шолик
Полную версию интервью читайте на 

www.primgazeta.ru

СПРАВКА «ПГ» 
Филиал РТРС «Приморский КРТПЦ» – крупнейший оператор эфирного телерадиовещания в 
регионе, обеспечивающий аналоговую и цифровую трансляцию общероссийских и региональ-
ных теле- и радиоканалов. 
Стандарт DVB-T2 – это второе поколение европейского стандарта эфирного цифрового веща-
ния DVB-T. Его преимущество состоит в том, что цифровой сигнал телевидения принимается 
на обычную антенну и передается без искажений, вследствие чего повышается устойчивость 
изображения и звука на ТВ-приемниках.
Режим MultiPLP позволяет принимать пакет каналов в несколько потоков. Благодаря этому, зри-
телю могут быть доступны каналы, открытые для бесплатного просмотра. В свою очередь режим 
SinglePLP часто не дает принимать некоторые каналы, среди которых «Россия 1» и «Россия 24».

ЖИТЕЛЕЙ ПРИМОРЬЯ МОГУТ 
ПРИНИМАТЬ «ЦИФРУ»

96%
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 491-КЗ
г. Владивосток

Об утверждении типовой формы ежегодного 
плана проведения плановых проверок в рамках ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях

В соответствии с Законом Приморского края от 7 ноября 2014 года «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории 
Приморского края» 

1.  Утвердить типовую форму ежегодного плана проведения плановых
проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях (прилагается).
2.  Направить настоящее распоряжение в органы исполнительной власти Приморского края и главам муниципальных образований 

Приморского края в течение 10 дней со дня его подписания.
3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора департамента С.В. Красицкую. 

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением департамента 
труда и социального развития

Приморского края
от « 19 » 11 2014 г. № 26/02-15р

Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок
при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в подведомственных организациях на ____ год

________________________________________________________________________________________ (наименование 
органа исполнительной власти Приморского края или муниципального образования Приморского края)

№ 
п/п

Наименование
подведомственной 
организации, 
деятельность 
которой подлежит 
плановой проверке

Адрес 
фактического 
местонахождения 
подведомственной 
организации 

Цель
плановой
проверки

Основание
проведения
плановой
проверки

Форма
проведения 
проверки
(документарная,
выездная)

Дата начала
проведения
плановой
проверки
(месяц)

Срок
проведения
плановой
проверки
(рабочих 
дней)

1 2 3 4 5 6 7 8

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/1
20 ноября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», 
находящихся на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского 

муниципального района

Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 29 апреля 2014 года № 27-2354 
об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Феде-
ральным 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 осно-
вании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 20 
ноября 2014 года № 53, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществля-

ющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Раздольненского сельского поселения 
Надеждинского муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района, со-
гласно приложению № 3.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/1

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере холодного 

водоснабжения (питьевая вода) на территории Раздольненского сельского поселения 
Надеждинского муниципального района
на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (Краевое 
государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго») на период
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается производ-
ственная программа, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН 
1022501284970, ИНН 2536112729);
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

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

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

394,51 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго»)

Исполнитель производственной программы КГУП «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на тер-
ритории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципально-
го района Приморского края питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потре-
бителей КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» питьевой воды 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществля-
ет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 18,62 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 394,51 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 01.01.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 10,613

1.1.2 Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 7,649

в т.ч. населению 7,206

бюджетным организациям 0,002

прочим потребителям 0,441

Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку 
(по всем группам потребителей)  

1.1.3 Объем потерь (тыс. куб. м.) 2,958

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 10,607

Уровень потерь (%) 27,884

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водо-
снабжения (тыс. куб. м) 0,006 

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,100

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,69

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 2,69

диаметр от 250мм до 500мм, (км) -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) -

диаметр от 1000мм, (км) -

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизо-
ванного водоснабжения) -

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 1099,5

1.1.5 Удельное водопотребление (куб.м/чел) 25,197

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 286

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1 Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 76,92

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 20

 -в местах водозабора (ед.) 4

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 4

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 4

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 8

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 26

 -в местах водозабора (ед.) 5

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 5

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 4

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2 Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 80,00

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 16

 -в местах водозабора (ед.) 3

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 3

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 3

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 7

1.2.3 Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 5136

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2 Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  68,33

оборудование водозаборов 5

оборудование системы очистки воды 100

оборудование системы транспортировки воды 100

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: -

оборудование водозаборов 1

оборудование системы очистки воды 24

оборудование системы транспортировки воды 24

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: -

оборудование водозаборов 20

оборудование системы очистки воды -

оборудование системы транспортировки воды 20

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: -

оборудование водозаборов 20

оборудование системы очистки воды 20

оборудование системы транспортировки воды 20

1.3.3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) -

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): -

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,69

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 2,69

диаметр от 250мм до 500мм, (км) -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) -

диаметр от 1000мм, (км) -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,39

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 81,00

денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 20904,31

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/1

Производственная программа краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»,

осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Раздольненского сельского поселения

Надеждинского муниципального района
на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере водоотведения (Краевое государственное 
унитарное предприятие «Примтеплоэнерго») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН 
1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12,
г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

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

Срок реализации производственной про-
граммы  с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

133,07 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей (Краевое 
государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»)

Исполнитель производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на территории Раздольненского 
сельского поселения Надеждинского района Приморского края, услугами по водо-
отведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям 
КГУП «Примтеплоэнерго» услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 12,39 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 133,07 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 01.01.2013 по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 7,154

1.1.2 Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 7,154

в т.ч. населению 7,007

бюджетным организациям 0,002

прочим потребителям 0,145

1.1.3 Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) -

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения -

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,933

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 2,7

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 2,233

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) -

диаметр от 1000мм, (км) -

количество колодцев -

1.1.5 Удельное водоотведение (куб.м/чел) 24,498

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 286

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1 Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоотведения (ед.) -

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоотведения(ед.) 3

1.2.2 Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) -

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) -

1.2.3 Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./
день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 5136

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2 Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: -

оборудование основное -

оборудование системы очистки -

оборудование системы транспортировки стоков -

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: -

оборудование основное -

оборудование системы очистки -

оборудование системы транспортировки стоков -

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: -

оборудование основное -

оборудование системы очистки -

оборудование системы транспортировки стоков -

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: -

оборудование основное -

оборудование системы очистки -

оборудование системы транспортировки стоков -

1.3.3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) -

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): -

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,933

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 2,7

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 2,233

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) -

диаметр от 1000мм, (км) -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,19

Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) 39,85

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 20904,31

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/1

ТАРИФЫ
на услуги краевого государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго» на питьевую воду и водоотведение,
оказываемые потребителям, находящимся на территории

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

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

с 01 января 2015 года по 30 
июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по 30 
июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 
2015 года

на питьевую 
воду

на водоот-
ведение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питье-
вую воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду на водоотведение

24,07 12,19 25,92 13,13 20,40 10,33 21,97 11,13

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/2
20 ноября 2014 года  г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и
об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», 
находящихся на территории Романовского сельского поселения Шкотовского 

муниципального района

Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 29 апреля 2014 года № 27-2357 
об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Феде-
ральным 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 осно-
вании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 20 
ноября 2014 года № 53, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществля-

ющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Романовского сельского поселения Шко-
товского муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района, согласно 
приложению № 3.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/2

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере холодного 

водоснабжения (питьевая вода) на территории Романовского сельского поселения 
Шкотовского муниципального района

на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (Краевое государ-
ственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго») на период
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН 
1022501284970, ИНН 2536112729);
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной 
программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу, его местонахождение

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

Срок реализации производственной 
программы  с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Объемы и источники финансирова-
ния производственной программы 

1 404,15 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго»)

Исполнитель производственной 
программы КГУП «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на территории 
Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского 
края питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной про-
граммы

Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» питьевой воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производ-
ственной программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет Департа-
мент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 44,03 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 404,15 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период  
с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
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1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 230,714

1.1.2 Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 46,846

в т.ч. населению 41,825

бюджетным организациям 2,901

прочим потребителям 2,120

Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)  

1.1.3 Объем потерь (тыс. куб. м.) 183,868

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 260,714

Уровень потерь (%) 79,695

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

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,0192

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 9,523

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 8,621

диаметр от 250мм до 500мм, (км) -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) -

диаметр от 1000мм, (км) -

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного 
водоснабжения) 70/3

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 19307,82

1.1.5 Удельное водопотребление (куб.м/чел) 35,206

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1188

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1 Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 12,56

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 49

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 15

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 13

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 9

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 390

 -в местах водозабора (ед.) 42

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 204

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 96

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 48

1.2.2 Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 55,1

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 27

 -в местах водозабора (ед.) 6

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 11

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 7

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 3

1.2.3 Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,37

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 3

1.3.2 Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: -

оборудование водозаборов 100

оборудование системы очистки воды -

оборудование системы транспортировки воды 100

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: -

оборудование водозаборов 38

оборудование системы очистки воды -

оборудование системы транспортировки воды 31

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: -

оборудование водозаборов 20

оборудование системы очистки воды -

оборудование системы транспортировки воды 20

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: -

оборудование водозаборов -

оборудование системы очистки воды -

оборудование системы транспортировки воды 20

1.3.3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 75,43

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 7,183

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 9,523

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 8,621

диаметр от 250мм до 500мм, (км) -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) -

диаметр от 1000мм, (км) -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,71

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 140,73

денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 19905

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/2

Производственная программа краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»,

осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Романовского сельского поселения

Шкотовского муниципального района
на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (Краевое госу-
дарственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго») на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12,
г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

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

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

494,06 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей 
(Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»)

Исполнитель производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на территории Романовского 
сельского поселения Шкотовского района Приморского края, услугами по 
водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям 
КГУП «Примтеплоэнерго» услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной програм-
мы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 30,08 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 494,06 тыс. руб.

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 30,435

1.1.2 Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 30,435

в т.ч. населению 29,830

бюджетным организациям 0,000

прочим потребителям 0,605

1.1.3 Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 30,435

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения -

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,477

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 3,477

диаметр от 250мм до 500мм, (км) -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) -

диаметр от 1000мм, (км) -

количество колодцев 62

1.1.5 Удельное водоотведение (куб.м/чел) 35,767

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 834

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1 Наличие контроля качества товаров и услуг (%) -

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.) -

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения(ед.) -

1.2.2 Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) -

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) -

1.2.3 Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2 Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 100

оборудование основное 100

оборудование системы очистки -

оборудование системы транспортировки стоков 100

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: -

оборудование основное 21

оборудование системы очистки -

оборудование системы транспортировки стоков 21

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: -

оборудование основное 20

оборудование системы очистки -

оборудование системы транспортировки стоков 20

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: -

оборудование основное -

оборудование системы очистки -

оборудование системы транспортировки стоков -

1.3.3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 98,71

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 3,432

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 3,477

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 3,477

диаметр от 250мм до 500мм, (км) -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) -

диаметр от 1000мм, (км) -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,35

Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) 69,85

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 19905

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/3

ТАРИФЫ
на услуги краевого государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго» на питьевую воду и водоотведение,
оказываемые потребителям, находящимся на территории

Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 7 
25 НОЯБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 132 (997) 

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

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

с 01 января 2015 года по 30 июня 
2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года

с 01 января 2015 года по 30 
июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питье-
вую воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

36,26 18,66 39,00 20,11 30,73 15,81 33,05 17,04

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/3
20 ноября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного 
предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района

Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 29 апреля 2014 года № 27-2359 
об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Феде-
ральным 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 осно-
вании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 20 
ноября 2014 года № 53, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществля-

ющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Краскинского городского поселения Ха-
санского муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района, согласно 
приложению № 3.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/3

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере холодного 

водоснабжения (питьевая вода) на территории Краскинского городского поселения 
Хасанского муниципального района

на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (Краевое 
государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго») на период
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается производ-
ственная программа, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН 
1022501284970, ИНН 2536112729);
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

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

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Объемы и источники финансирования произ-
водственной программы 

1 317,60 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго»)

Исполнитель производственной программы КГУП «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на 
территории Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 
района Приморского края питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потре-
бителей КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» питьевой воды 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена водопроводных сетей из ПЭ110 8,1 мм 
15 м по ул. Стадионной до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 112,32 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 317,60 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 01.01.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 160,282

1.1.2 Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 68,891

в т.ч. населению 58,030

бюджетным организациям 2,959

прочим потребителям 7,902

Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по 
всем группам потребителей)  

1.1.3 Объем потерь (тыс. куб. м.) 91,391

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 160,282

Уровень потерь (%) 57,019

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водо-
снабжения (тыс. куб. м) 0,011

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,01

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 14,156

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 14,156

диаметр от 250мм до 500мм, (км) -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) -

диаметр от 1000мм, (км) -

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизо-
ванного водоснабжения) 97/20

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 6456,01

1.1.5 Удельное водопотребление (куб.м/чел) 29,427

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1972

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1 Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 53,57

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 30

 -в местах водозабора (ед.) 10

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 10

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 10

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: 56

 -в местах водозабора (ед.) 8

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 24

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

1.2.2 Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 90

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 27

 -в местах водозабора (ед.) 10

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) -

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 7

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 10

1.2.3 Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,42

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 2

1.3.2 Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: -

оборудование водозаборов -

оборудование системы очистки воды -

оборудование системы транспортировки воды -

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: 1

оборудование водозаборов 1

оборудование системы очистки воды -

оборудование системы транспортировки воды -

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 20

оборудование водозаборов 20

оборудование системы очистки воды -

оборудование системы транспортировки воды -

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: 19

оборудование водозаборов 19

оборудование системы очистки воды -

оборудование системы транспортировки воды -

1.3.3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) -

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): -

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

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) -

диаметр от 250мм до 500мм, (км) -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) -

диаметр от 1000мм, (км) -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,26

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 30,88

денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 11845,63

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/3

Производственная программа краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере 

водоотведения на территории Краскинского городского поселения
Хасанского муниципального района на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере водоотведения (Краевое государственное уни-
тарное предприятие «Примтеплоэнерго») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разрабаты-
вается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН 
1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12,
г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной про-
граммы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму, его местонахождение

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

Срок реализации производственной 
программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

453,77 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей (Краевое 
государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»)

Исполнитель производственной про-
граммы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на территории Краскинского городского 
поселения Хасанского района Приморского края, услугами по водоотведению надле-
жащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям 
КГУП «Примтеплоэнерго» услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 82,32 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА8 
25 НОЯБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 132 (997) 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 453,77 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 01.01.2013 по 
31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 37,383

1.1.2 Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 37,368

в т.ч. населению 32,058

бюджетным организациям 3,495

прочим потребителям 1,815

1.1.3 Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 37,383

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения -

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 4,84

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 4,84

диаметр от 250мм до 500мм, (км) -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) -

диаметр от 1000мм, (км) -

количество колодцев 98

1.1.5 Удельное водоотведение (куб.м/чел) 29,905

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1072

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1 Наличие контроля качества товаров и услуг (%) -

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоотведения (ед.) 1

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах комму-
нальной инфраструктуры водоотведения(ед.) -

1.2.2 Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) -

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) -

1.2.3 Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

1.3.2 Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: -

оборудование основное -

оборудование системы очистки -

оборудование системы транспортировки стоков -

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: -

оборудование основное -

оборудование системы очистки -

оборудование системы транспортировки стоков -

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: -

оборудование основное -

оборудование системы очистки -

оборудование системы транспортировки стоков -

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: -

оборудование основное -

оборудование системы очистки -

оборудование системы транспортировки стоков -

1.3.3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) -

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): -

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

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) -

диаметр от 250мм до 500мм, (км) -

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) -

диаметр от 1000мм, (км) -

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1 Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,12

Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) 14,73

Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 11845,63

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/3

ТАРИФЫ
на услуги краевого государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго» на питьевую воду и водоотведение,
оказываемые потребителям, находящимся на территории

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

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

с 01 января 2015 года по 30 июня 
2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по 30 
июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

13,35 6,27 14,34 6,74 11,31 5,31 12,15 5,71

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/4
20 ноября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для потребителей краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
Ивановского сельского поселения Михайловского 

муниципального района

Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 29 апреля 2014 года № 27-2344 
об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Феде-
ральным 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», Положе-
нием о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 20 ноября 2014 
года № 53, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществля-

ющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Ивановского сельского поселения Михай-
ловского муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории Ивановского сельского поселения Михайловского муниципального района, согласно 
приложению № 3.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/4

Производственная программа краевого государственного 
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», 

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 
(питьевая вода) на территории Ивановского сельского 

поселения Михайловского муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) (Краевое государственное унитарное предприятие «Примте-
плоэнерго») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнер-
го» (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729);
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэ-
нерго»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

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

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

2236,05 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго»

Исполнитель производственной программы КГУП «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположен-
ных на территории Ивановского сельского поселения Михайловско-
го муниципального района питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) 
потребителей КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям 
КГУП «Примтеплоэнерго» питьевой воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Устройство водоразборных колонок до 31.12.2015

2 Прокладка п/э водопроводной сети ХВС (район больницы) до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 82,385 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2236,05 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как предприятие в 2013 году услуги водоснабжения на данной территории не оказывало.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/4

Производственная программа краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»,

осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Ивановского сельского поселения

Михайловского муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (Краевое госу-
дарственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго») на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12,
г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

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

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

241,09 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей 
(Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»)

Исполнитель производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на территории Ивановского 
сельского поселения Михайловского района Приморского края, услугами 
по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей
КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям 
КГУП «Примтеплоэнерго» услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации 

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 15,192 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

ОФИЦИАЛЬНО
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Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 241,09 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как предприятие в 2013 году услуги водоотведения на данной территории не оказывало.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/4

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
краевого государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», находящихся на территории
Ивановского сельского поселения Михайловского 

муниципального района

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

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

с 01 января 2015 года по 
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по 30 июня 
2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года

на питье-
вую воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питье-
вую воду на водоотведение на питьевую 

воду на водоотведение

30,83 18,03 33,22 19,42 26,13 15,28 28,15 16,46

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/5
20 ноября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для потребителей краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
Безверховского сельского поселения 
Хасанского муниципального района 

 
Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 29 апреля 2014 года № 27-2356 

об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Феде-
ральным 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», Положе-
нием о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 20 ноября 2014 
года № 53, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществля-

ющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Безверховского сельского поселения, со-
гласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории Безверховского сельского поселения, согласно приложению № 3.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/5

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Безверховского сельского поселения на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (Краевое государствен-
ное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго») на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 
2015 года (далее по тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой 
организации, в отношении 
которой разрабатывается 
производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН 1022501284970, 
ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной 
программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего произ-
водственную программу, его 
местонахождение

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

Срок реализации производствен-
ной программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финан-
сирования производственной 
программы 

724,40 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей КГУП «Примтеплоэнер-
го»

Цель производственной про-
граммы

Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на территории Безвер-
ховского сельского поселения Приморского края, (питьевой) водой надлежащего качества 

Задачи производственной 
программы

Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потребителей КГУП 
«Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» (питьевой) воды надлежащего 
качества

Контроль выполнения производ-
ственной программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департамент 
по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия
График 
реализации 
мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 45,69 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 724,40 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей

Текущий от-
четный период 
с 01.01.2013. по 
31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 49,914

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 45,691

в т.ч. населению 37,848

бюджетным организациям 1,366

прочим потребителям 6,477

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем группам потребите-
лей)

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) 4,222

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 49,914

Уровень потерь (%) 8,459

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) 0,05

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,0719

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 11,600

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 11,6

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 0

диаметр от 1000мм, (км) 0

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного водоснабжения) 11

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 363,99

1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 49,026

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 772

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения (ед.), в том числе: 56

 -в местах водозабора (ед.) 32

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения (ед.), в том числе: 56

 -в местах водозабора (ед.) 32

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 98,21

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 55

 -в местах водозабора (ед.) 31

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 24

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  0,09

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

оборудование водозаборов

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование водозаборов

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование водозаборов

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе:

оборудование водозаборов

оборудование системы очистки воды

оборудование системы транспортировки воды

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

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

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)

диаметр от 250мм до 500мм, (км)

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)

диаметр от 1000мм, (км)

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/5

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории Безверховского 

сельского поселения на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (Краевое государственное 
унитарное предприятие «Примтеплоэнерго») на период с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года (далее по тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается 
производственная программа, ее местона-
хождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН 
1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Примор-
ский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную программу, 
его местонахождение

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

Срок реализации производственной 
программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

140,88 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей (Краевое 
государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»)

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на террито-
рии Безверховского сельского поселения Приморского края, услугами по водоотве-
дению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей КГУП «Примтеплоэ-
нерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» услуг водоотведения 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 19,42 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 140,88 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2013.по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 19,422

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 19,412

в т.ч. населению 16,925

бюджетным организациям 1,268

прочим потребителям 1,219

1.1.3
Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 19,422

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 2,7

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 2,7

диаметр от 250мм до 500мм, (км) 0

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 0

диаметр от 1000мм, (км) 0

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоотведения) 23

1.1.5
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 30,062

Численность населения, пользующихся услугами данной  
организации (чел.) 563

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) -

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения (ед.) 4

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоотведения(ед.) 4

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) -

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 6,2

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 17

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

оборудование основное

оборудование системы очистки

оборудование системы транспортировки стоков

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование основное

оборудование системы очистки

оборудование системы транспортировки стоков

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование основное

оборудование системы очистки

оборудование системы транспортировки стоков

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе:

оборудование основное

оборудование системы очистки

оборудование системы транспортировки стоков

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

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

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)

диаметр от 250мм до 500мм, (км)

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)

диаметр от 1000мм, (км)

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/5

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
краевого государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
Безверховского сельского поселения

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

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

с 01 января 2015 
года по 
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 
года по
31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 
года по 
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 
года по 
31 декабря 2015 года

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

18,01 8,24 19,41 8,88 15,26 6,98 16,45 7,53

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/6
20 ноября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и 
об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для потребителей краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
Штыковского сельского поселения 

(с. Многоудобное) Шкотовского муниципального района
 
Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 29 апреля 2014 года № 27-2352 

об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Феде-
ральным 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», Положе-
нием о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 20 ноября 2014 
года № 53, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществля-

ющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Штыковского сельского поселения (с. 
Многоудобное), согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории Штыковского сельского поселения (с. Многоудобное), согласно приложению № 3.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/6

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 
Штыковского сельского поселения (с. Многоудобное) 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (Краевое 
государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго») на период с 01 
января 2015 года по 31 декабря 2015 года (далее по тексту – Производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается производ-
ственная программа, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН 
1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, 
Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

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

Срок реализации производственной программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

154,16 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей КГУП 
«Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на 
территории Штыковского сельского поселения 
(с. Многоудобное) Шкотовского муниципального района Приморского края, 
(питьевой) водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (питьевая вода) потребителей 
КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» (питьевой) воды 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществля-
ет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Замена сети водоснабжения по ул. Первомайская до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 5,199 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 154,16 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Организация услуги по водоснабжению на данной территории в 2013 году не оказывала

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Замена сети водоснабжения по ул. Первомайская.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/6

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории Штыковского

сельского поселения (с. Многоудобное) 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (Краевое государственное 
унитарное предприятие «Примтеплоэнерго») на период с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года (далее по тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается 
производственная программа, ее местона-
хождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН 
1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Примор-
ский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную программу, 
его местонахождение

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

Срок реализации производственной 
программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

77,03 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей (Краевое 
государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»)

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных на террито-
рии Штыковского сельского поселения (с. Многоудобное) Шкотовского муни-
ципального района Приморского края, услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей КГУП «Примтеплоэ-
нерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» услуг водоотведения 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Ремонт системы водоотведения по
ул. Первомайская до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 4,868 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 77,03 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Организация услуги по водоотведению на данной территории в 2013 году не оказывала

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Ремонт системы водоотведения по ул. Первомайская.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/6

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
краевого государственного унитарного предприятия 

«Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
Штыковского сельского поселения (с. Многоудобное)

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

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

с 01 января 2015 года по 
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по 
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

на питьевую воду на водоот-
ведение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение на питьевую воду на водоот-

ведение
на питьевую 
воду

на водоот-
ведение

33,68 17,97 36,30 19,38 28,54 15,23 30,76 16,42

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/7
20 ноября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение

для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Фирма Сан», находящихся

на территории Тавричанского сельского поселения
Надеждинского муниципального района

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью от 07 мая 2014 года № 27-3686 об установлении тарифов на питье-
вую воду и водоотведение, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного 
постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетиче-
ской комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления 
департамента по тарифам Приморского края от 20 ноября 2014 года № 53 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственности «Фирма Сан», осуществляющего деятель-

ность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Тавричанского сельского поселения Надеждинского 
муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Фирма 
Сан», находящихся на территории Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района, согласно приложе-
нию № 3.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/7

 

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма Сан», осуществляющего деятельность 

в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 
Тавричанского сельского поселения Надеждинского 

муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая вода) (Общество с ограниченной ответственностью 
«Фирма Сан») на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 
года (далее по тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Сан» 
(ОГРН 1022501062781, ИНН 2521001102); ул. Карла Маркса, 1, 
пос. Тавричанка, Надеждинский район, Приморский край, 692495

Разработчик производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Сан» (ООО 
«Фирма Сан»)

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

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

Срок реализации производственной программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

6 772,40 тыс. руб. за счет тарифа на водоснабжение (питьевую) 
воду для потребителей ООО «Фирма Сан»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ООО «Фирма Сан», расположенных 
на территории Тавричанского сельского поселения Надеждин-
ского муниципального района Приморского края, услугами по 
водоснабжению (питьевой) водой надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питье-
вая вода) потребителей ООО «Фирма Сан»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Фирма Сан» (питьевой) 
воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 357,00 тыс. куб. м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 6 772,40 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 360,68

1.1.2

в т.ч. населению 280,89

бюджетным организациям 24,79

прочим потребителям 55,00

1.1.3

Объем потерь (тыс. куб. м.) 194,12

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 360,68

Уровень потерь (%) 29,00

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м) 0,72

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) 0,026

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 30,00

Коэффициент потерь (куб. м/км ) 1,5

Удельное водопотребление (куб.м/чел) 3,74

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 7 968

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 12

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 12

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 12

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.1 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения (ед.), в том числе: 12

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 12

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.) 12

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

1.2.2 Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 12

 -в местах водозабора (ед.) 12

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 12

  -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  12 

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 12

 1.2.3 Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)  24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 3 

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 35

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 85

оборудование водозаборов 50

оборудование системы очистки воды 50

оборудование системы транспортировки воды -

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование водозаборов 2

оборудование системы очистки воды 9

оборудование системы транспортировки воды -

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: 5

оборудование водозаборов 5

оборудование системы очистки воды 10

оборудование системы транспортировки воды 5

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование водозаборов 3

оборудование системы очистки воды 1

оборудование системы транспортировки воды -

1.3.3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 30

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 11

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2

 к постановлению департамента
 по тарифам Приморского края
 от 20 ноября 2014 года № 53/7

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью «Фирма Сан», 

осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 
на территории Тавричанского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ОФИЦИАЛЬНО
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ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма Сан») на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 
года (далее по тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Сан» (ОГРН 1022501062781, 
ИНН 2521001102); ул. Карла Маркса, 1, пос. Тавричанка, Надеждинский район, 
Приморский край, 692495

Разработчик производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Сан» (ООО «Фирма Сан»)

Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную программу, 
его местонахождение

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

Срок реализации производственной 
программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

2 448,20 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей ООО «Фирма 
Сан»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ООО «Фирма Сан», расположенных на территории 
Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района 

Приморского края, услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ООО «Фирма Сан»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Фирма Сан» услуг водоотведения надлежа-
щего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

 1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 243,3 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2 448,20 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей
Текущий отчетный период 
с 01.01.2013 г.по 31.12.2013 
г.

1 2  3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 257,72

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 257,72

в т.ч. населению 188,90

бюджетным организациям 20,60

прочим потребителям 48,22

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения -

1.1.3
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 3,74

Численность населения, пользующихся услугами данной  
организации (чел.) 5153

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) -

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения (ед.) -

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения(ед.) -

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) -

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) -

1.2.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) -

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) -

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 2

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 90

оборудование транспортировки стоков  

оборудование системы очистки стоков  

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование транспортировки стоков  

оборудование системы очистки стоков  

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

оборудование транспортировки стоков  

оборудование системы очистки стоков  

Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе:  

оборудование транспортировки стоков  

оборудование системы очистки стоков  

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 30

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 3

Протяженность безнапортных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км) 0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
 к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 20 ноября 2014 года № 53/7

ТАРИФЫ
на питьевую воду, водоотведение для потребителей

общества с ограниченной ответственностью «Фирма САН», 
находящихся на территории Тавричанского сельского 

поселения Надеждинского муниципального района на период
 с 01.01.2015 по 31.12.2015

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр)

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

с 01 января 2015 года по 30 
июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по 30 
июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года

на питьевую 
воду 

на водоо-ве-
дение 

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение 

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение 

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение 

18,47 9,85 19,47 10,27 18,47 9,85 19,47 10,27

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/8
20 ноября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и тарифов на водоотведение для потребителей 

федерального государственного казенного учреждения 
«Войсковая часть 83417», находящихся на территории 

Шкотовского городского поселения Шкотовского 
муниципального района 

Рассмотрев заявление федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417» от 7 мая 2014 года № 27-3693 
об установлении тарифов на водоотведение, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, 
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной 
энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения 
Правления департамента по тарифам Приморского края от 20 ноября 2014 года № 53 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417», осу-

ществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Шкотовского городского поселения, согласно приложению № 1.
2. Утвердить тарифы на водоотведение для потребителей федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 

83417», находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района, согласно приложению 
№ 2.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/8

Производственная программа федерального
государственного казенного учреждения

«Войсковая часть 83417», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории

Шкотовского городского поселения
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (федеральное государствен-
ное казенное учреждение
«Войсковая часть 83417») на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
(далее по тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

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

Разработчик производственной программы Федеральное государственное казенное учреждение
«Войсковая часть 83417»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

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

Срок реализации производственной про-
граммы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

1 030,79 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей ФГКУ 
«Войсковая часть 83417»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ФГКУ «Войсковая часть 83417», расположенных на тер-
ритории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района 
Приморского края, услугами по водоотведению надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ФГКУ «Войсковая 
часть 83417»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ФГКУ «Войсковая часть 83417» услуг водоотведе-
ния надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 42,32 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 030,79 тыс. руб.

4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/8

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей федерального 

государственного казенного учреждения «Войсковая 
часть 83417», находящихся на территории 

Шкотовского городского поселения Шкотовского 
муниципального района 

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

с 01 января 2015 года
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года
по 31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года
по 31 декабря 2015 года

23,71 25,00 23,71 25,00

Примечание: организация не является плательщиком НДС

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/9
20 ноября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для потребителей общества 

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 13 
25 НОЯБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 132 (997) 

с ограниченной ответственностью «Бастион Плюс»,
находящихся на территории Лесозаводского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморско-
го края от 20 ноября 2014 года № 53, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Бастион Плюс», осуществляющего дея-

тельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Лесозаводского городского округа, согласно при-
ложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Бастион 
Плюс», находящихся на территории Лесозаводского городского округа, согласно приложению № 3.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/9

Производственная программа общества
с ограниченной ответственностью «Бастион Плюс», 

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 
(питьевая вода) на территории Лесозаводского 

городского округа на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (ООО 
«Бастион Плюс») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается производ-
ственная программа, ее местонахождение

ООО «Бастион Плюс» (ОГРН 1092510000076, ИНН 2510012286); ул. Матросо-
ва, 2, г. Спасск-Дальний, Приморский край, 692243

Разработчик производственной программы ООО «Бастион Плюс»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

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

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования произ-
водственной программы 

2462,35 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей ООО 
«Бастион Плюс»

Исполнитель производственной программы ООО «Бастион Плюс»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ООО «Бастион Плюс» питьевой водой надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потре-
бителей ООО «Бастион Плюс»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Бастион Плюс» (питьевой) воды надле-
жащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы Осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 144,60 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2462,35 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента

по тарифам Приморского края от 20 ноября 2014 года № 53/9

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью «Бастион Плюс», осуществляющего деятельность в 

сфере водоотведения на территории Лесозаводского городского округа 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере водоотведения (ООО «Бастион 
Плюс») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

ООО «Бастион Плюс» (ОГРН 1092510000076, ИНН 2510012286); ул. 
Матросова, 2, г. Спасск-Дальний, Приморский край, 692243

Разработчик производственной программы ООО «Бастион Плюс»

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу, его местонахождение

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

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производствен-
ной программы 3027,56 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей 

Исполнитель производственной программы ООО «Бастион Плюс»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ООО «Ба-
стион Плюс»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Бастион Плюс» услуг водоотведе-
ния надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 117,10 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 3027,56 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как организация на данной территории услуги водоотведения в 2013 году не оказывала.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 53/9

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей

общества с ограниченной ответственностью 
«Бастион Плюс», находящихся на территории 

Лесозаводского городского округа

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

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

с 01 января 2015 года по 30 
июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по 30 
июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

19,73 30,40 20,45 30,62 16,72 25,76 17,33 25,95

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/20
20 ноября 2014 года г.Владивосток 

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 27 декабря 2013 года

№ 84/1 «Об утверждении предельных тарифов 
на регулярные перевозки пассажиров и багажа

автомобильным транспортом общего пользования
на территориях муниципальных образований

Приморского края»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 20 ноября 2014 года № 53, департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования по городским маршрутам на территориях городских округов, городских и сельских поселений муниципальных 
районов Приморского края) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 2013 года № 84/1 «Об утверж-
дении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на терри-
ториях муниципальных образований Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 
29 января 2014 года № 2/9, от 12 марта 2014 года № 7/7, от 21 мая 2014 года № 18/3, от 28 мая 2014 года № 19/8) (далее - постановле-
ние), дополнив пункт примечания после слов «ООО «Авто-Экспресс Прим» словами «ООО «ОРИЕНТ-АВТО»;».

2. Внести изменения в приложение № 2 (Предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования по внутрикраевым пригородным маршрутам, по пригородным маршрутам на территориях городских округов, му-
ниципальных районов, городских и сельских поселений Приморского края) к постановлению, дополнив пункт 1 примечания после 
слов «ООО «Ориент-Авто-1» словами «ООО «ОРИЕНТ-АВТО»;».

3. Внести изменения в приложение № 3 (Предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования по внутрикраевым междугородним маршрутам и междугородним маршрутам на территориях муниципальных об-
разований Приморского края) к постановлению, дополнив пункт 1 примечания после слов «ООО «Автотранспортное объединение 
«Приморье-Арсеньев» словами «ООО «Дальнегорское АТП».».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2014 года.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 474-па
21 ноября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» 
на 2013-2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-

2017 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па «Об утверждении госу-
дарственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы» (в редак-
ции постановлений Администрации Приморского края от 28 марта 2013 года № 110-па, от 19 июня 2013 года № 252-па, от 7 ноября 2013 
года № 396-па, от 13 декабря 2013 года № 471-па, от 20 декабря 2013 года № 492-па, от 20 января 2014 года № 9-па, от 4 апреля 2014 года 
№ 110-па, от 29 апреля 2014 года № 159-па, от 25 июня 2014 года № 233-па, от 5 сентября 2014 года № 359-па) (далее – государственная 
программа), следующие изменения: 

1.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования государственной программы» паспорта государственной программы: 
в абзаце первом цифры «12829377,76» цифрами «12927804,89»; 
в абзаце третьем цифры «1700667,87» цифрами «1736903,40»; 
в абзаце четвертом цифры «95686,48» цифрами «956886,48»; 
в абзаце шестом цифры «5903811,60» цифрами «5966003,20»; 
в абзаце девятом цифры «1357788,98» цифрами «1369081,02»; 
1.2. Заменить в разделе 8 государственной программы: 
в абзаце первом цифры «12829377,76» цифрами «12927804,89»; 
в абзаце третьем цифры «1700667,87» цифрами «1736903,40»; 
в абзаце шестом цифры «5903811,60» цифрами «5966003,20»; 
в абзаце десятом цифры «1357788,98» цифрами «1369081,02»; 
1.3. Заменить в графе 7 пункта 3 приложения № 5 к государственной программе цифру «100000,0» цифрой «106000,0»; 
1.4. Изложить приложение № 6 к государственной программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению; 
1.5. Изложить приложение № 7 к государственной программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению; 
1.6. Изложить приложение № 8 к государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению; 
1.7. В подпрограмме № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» государственной программы 

(далее – подпрограмма № 1): 
1.7.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 1: 
в абзаце первом цифры «3388716,20» цифрами «3469143,33»; 
в абзаце третьем цифры «597231,21» цифрами «615466,74»; 
в абзаце шестом цифры «1987988,29» цифрами «2050179,89»; 
в абзаце девятом цифры «1351147,56» цифрами «1362439,60»; 
1.7.2. Заменить в разделе 8 подпрограммы № 1: 
в абзаце первом цифры «3388716,20» цифрами «3469143,33»; 
в абзаце третьем цифры «597231,21» цифрами «615466,74»; 
в абзаце шестом цифры «1987988,29» цифрами «2050179,89»; 
в абзаце девятом цифры «1351147,56» цифрами «1362439,60»; 
1.7.3. Изложить в приложении № 5 к подпрограмме № 1: 
пункт 1 в следующей редакции: 
« 

1. 

Строительство и 
реконструкция 
спортивных объектов 
муниципальной соб-
ственности

4 456 924,67 421 148,75 188 387,48 67 685,75 0,00 3 779 702,69

в том числе:

федеральный бюджет 1 085 513,49 26 000,00 0,00 30 331,00 0,00 1 029 182,49

краевой бюджет 2 072 082,69 244 874,82 133 793,61 18 351,37 0,00 1 675 062,89

бюджет муниципаль-
ного образования 1 299 328,49 150 273,93 54 593,87 19 003,38 0,00 1 075 457,31

внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.»;
пункт 1.3 в следующей редакции: 
« 

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
1.3. Строительство ледово-

го дворца в г. Арсеньеве 170 234,60 0,00 0,00 0,00 0,00 170 234,60

в том числе:

федеральный бюджет 90 000,00 90 000,00

краевой бюджет 32 191,60 32 191,60

бюджет муниципально-
го образования 48 043,00 48 043,00

внебюджетные источ-
ники 0,00

.»;
пункт 1.15 в следующей редакции: 
« 

1.15.
Строительство спортив-
ного комплекса в  
г. Лесозаводске

111 924,29 52 000,00 59 924,29 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 68 947,00 27 000,00 41 947,00

бюджет муниципального 
образования 42 977,29 25 000,00 17 977,29

внебюджетные источники 0,00
.»;

пункт 1.82 в следующей редакции:
« 

1.82. 

Строительство физ-
культурно-спортивного 
комплекса в  
с. Хороль Хорольского 
района

46 806,68 38 550,96 8 255,72 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 32 764,00 26 985,00 5 779,00

бюджет муниципального 
образования 14 042,68 11 565,96 2 476,72

внебюджетные источники 0,00
.»;

строку «Итого на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных объектов муниципальной собственности» в следующей ре-
дакции: 

« 

Итого на строитель-
ство, реконструкцию 
и ремонт спортивных 
объектов муниципаль-
ной собственности

4 495 602,26 432 308,34 188 387,48 67 685,75 0,00 3 807 220,69

в том числе:

федеральный бюджет 1 085 513,49 26 000,00 0,00 30 331,00 0,00 1 029 182,49

краевой бюджет 2 100 977,20 254 357,33 133 793,61 18 351,37 0,00 1 694 494,89

бюджет муниципально-
го образования 1 309 091,57 151 951,01 54 593,87 19 003,38 0,00 1 083 543,31

внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. В подпрограмме № 2 «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» государственной программы (далее – подпрограмма 
№ 2): 

1.8.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 2: 
в абзаце первом цифры «5861981,36» цифрами «5867981,36»; 
в абзаце третьем цифры «177543,24» цифрами «183543,24»; 
1.8.2. Заменить в разделе 8 подпрограммы № 2: 
в абзаце первом цифры «5861981,36» цифрами «5867981,36»; 
в абзаце третьем цифры «177543,24» цифрами «183543,24»; 
1.9. В подпрограмме № 3 «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае» государственной программы (далее – подпро-

грамма № 3): 
1.9.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 3: 
в абзаце первом цифры «3500510,49» цифрами «3512510,49»; 
в абзаце третьем цифры «911356,73» цифрами «923356,73»; 
1.9.2. Заменить в разделе 8 подпрограммы № 3: 
в абзаце первом цифры «3500510,49» цифрами «3512510,49»; 
в абзаце третьем цифры «911356,73» цифрами «923356,73»; 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Конкурсные торги
Извещение 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение 
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным 

транспортом на территории Приморского края
 
 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент промышленности и транспорта 

Приморского края/ новости)

Организатор конкурса – департамент промышленности и транспорта Приморского края (690110, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 22, е-mail: transprom@primorsky.ru, тел. /423/2209334).

Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных пере-
возок воздушным транспортом на территории Приморского края (далее – договор).

Наименования маршрута регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга – Единка –Охотничий – Олон – Дальнереченск. Частота выполнения: 

один рейс в неделю на воздушных судах, вместимостью от 10 до 12 человек. 
Дата, время и место проведения конкурса: 26 декабря 2014 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 

409.
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку при-

влечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом 
на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноя-
бря 2010 года, № 383-па (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ департамент промышлен-
ности и транспорта Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевоз-
чиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом 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 (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, сертифи-

ката летной годности гражданского воздушного судна, учредительных документов;
- сведения о наличии собственной или арендованной авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стан-

дартам для пассажирских перевозок;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок (наименования 

заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении о проведении конкурса, 
тип воздушных судов и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от на-
чального до конечного пункта маршрута);

- справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженно-
сти 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 бухгал-
терской 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 (организатору конкурса) по адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном 
печатном издании.

Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавше-

му его перевозчику.
Организатор конкурса 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.
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, конкурс-

ная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
пассажировместимость воздушных судов;
продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-

бого 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.

тип воздушных судов;
количеством воздушных судов, используемых для перевозок.
Срок, на который заключаются договора: 5 лет.
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 орга-
на 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 те-
чение пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержден-
ным 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.

УТВЕРЖДЕН
Приказом по департаменту промышленности

и транспорта Приморского края 

Значения критериев 
оценки в баллах при проведении открытого конкурса на право заключения договора 
на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок 

воздушным транспортом 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 по маршрутам регулярных перевозок воздуш-
ным транспортом на территории Приморского края».

Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикра-
евых 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=45 баллов);

Критерий (s2) - пассажировместимость воздушных судов (n=20 баллов);
Критерий (s3) - продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута (n=15 баллов);
Критерий (s4) - 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 (s5) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s6) - количество воздушных судов, используемых для перевозок (n=4 балла).
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, где:

m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-6 – 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 бал-
лов, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиапе-
ревозок, заявке которого присвоен первый номер.

ЗАО «Косандра» 
Внесение изменений в извещение о проведении торгов по продаже имущества 

должника, опубликованное в печатной версии Приморской Газеты 
№ 116 (981) 21.10.2014 

Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества «Косандра» (ОГРН 1022501307971, ИНН 2536015612, адрес: 
690013, г. Владивосток, ул. Невельского, д. 4) Проскуренко Александр Васильевич (ИНН 254000257635, СНИЛС 051-046-590-23, тел. 
(423) 274-81-88), член Некоммерческого партнерства «Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
(рег. № 0013 от 25.08.2003 г., ИНН 2536129722, адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, кабинет 417), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Приморского края от 27.11.13, Определения Арбитражного суда Приморского края от 02.06.14 по 
делу А51-17166/2012 сообщает о внесении изменений в извещение о проведении конкурсных торгов, опубликованное в печатной вер-
сии Приморской Газеты № 116 (981) 21.10.2014 следующее: Торги состоятся «20.01.15 г.» в «03-00 час.». Заключить договор о задатке, 
внести задатки, подать заявки с документами можно с «01.12.14 г.» «03-00 час.» до «14.01.15 г.» «10-00 час.» - время указано московское. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Подведение результатов тор-
гов - по месту нахождения должника «20.01.14 г.» в «10-00 час. мск.». 

Сообщение о проведении открытых торгов по продаже имущества должника в форме аукциона, опубликованное в выпу-
ске № 130 (995) от 21.11.2014 г. организатора торгов - Конкурсный управляющий КГУП "Приморская краевая аптека" ((ОГРН 
1022501288710, ИНН 2536121610, 690013 г. Владивосток, ул. Невельского, 13) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, 
ИНН 250209102001, почтовый адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, член НП ТОСО (рег. № 0013 
от 25.08.2003 г. ИНН 2536129722, 690091 г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а, каб. 416, 417), действующий на основании Определения 
АС ПК от 19.02.2014 г. по делу № А51-9651/2013, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, проводи-
мого в электронной форме на электронной площадке http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов – в сети Интернет на сайте по 
адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/) считать не действительным.

mailto:transprom@primorsky.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 
о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

Департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Нейбута, 32, площа-

дью 35 кв. м, в аренду ИП Арутюнову Николаю Геворковичу для раз-
мещения павильона по ремонту обуви».

Информация о предоставлении земельного участка:
г. Владивосток, в районе ул. Гамарника, 18, площадью 805 кв. м, в 

постоянное (бессрочное) пользование администрации города Владиво-
стока, вид разрешенного использования: сады, скверы, парки, бульвары; 
цель предоставления: для организации и размещения сквера.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
пр-кт 100-летия Владивостока, 40, площадью 146 кв. м, в аренду 

ООО «КТЦ «Искра», вид разрешенного использования: сады, скверы, 
парки, бульвары; цель предоставления:, для целей, не связанных со стро-
ительством (зеленые насаждения и элементы благоустройства).

Информация о предоставлении земельного участка:
Король Надежде Егоровне, расположенного по адресу: Примор-

ский край, г. Владивосток, в районе ул. Светлая (пос. Трудовое), д. 139, в 
аренду, площадью 779 кв.м, вид разрешенного использования: индиви-
дуальные жилые дома; цель предоставления: для дальнейшей эксплуа-
тации жилого дома (лит. А).

Администрация Черниговского района в соответствии с ЗК РФ 
информирует население о сдаче в аренду земельных участков из катего-
рии земель – земли сельскохозяйственного назначения 

– земли сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного использования
– расположенного по адресу: примерно в 1900 метрах по направ-

лению на северо-запад от ориентира, расположенного за пределами 
участка, площадью 227048 кв.м, ориентир жилой дом. Адрес ориентира: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Полевая, 1.

С заявлениями на аренду обращаться в отдел по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Черниговского района, т. 
25-1-54. С претензиями и предложениями обращаться в отдел экологии 
и окружающей среды Администрации Черниговского района, т. 25-4-66.

По всем вопросам, связанным с предоставлением земельного участ-
ка в аренду, обращаться в отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Черниговского района по тел. 25-1-54. Жало-
бы и претензии принимаются по тел. 25-4-66.

О согласовании местоположения границы земельного участка 
ООО "Геодезист"
Кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, квалифи-

кационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 
89242524795, levcad@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 25:27:020122:4, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Артём, урочище «Шевелёвка», с/т «Лесовичок», участок № 
36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Ганина Еле-
на Павловна. Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:020122, по 
поводу согласования местоположения границы состоится «29» декабря 
2014 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Артём, урочи-
ще «Шевелёвка», с/т «Лесовичок», участок № 36. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять 
свои возражения по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317 либо по адресу электронной почты levcad@mail.ru с 25.11.2014 
г. по 16.12.2014 г. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна, г. 

Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб.213, e-mail: mamontova.rita@
mail.ru, тел. (42352) 2-44-03, квалификационный аттестат № 25-12-24 
выдан 29.05.2012 г., подготовил для заказчика Нестеренко Михаила 
Ивановича, проживающего по адресу: Приморский край, Спасский рай-
он, с. Спасское, пер.Черемуховый, д.45, кв.2, тел. 8-9084451703, проект 
межевания земельного участка, располагаемого на исходном земель-
ном участке с кадастровым номером 25:16:010501:49, местоположение 
которого установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир – бывшие земли рисосовхоза «Новосель-
ский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский рай-
он. Местоположение земельного участка площадью 90000 кв.м (в том 
числе пашни 80000 кв.м и кормовых угодий 10000), выделяемого в счет 
земельной доли, установлено примерно в 2276 метрах по направлению 
на юго-запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного 
за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Степное, ул.Спасская, д.9. Ознакомиться с проектом межева-
ния, вручить или направить обоснованные возражения, предложения 
и замечания относительно размера и местоположения границ выделя-
емого участка можно в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: 692245, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213 в течение месяца с даты 
опубликования данного извещения в газетах. Возражения одновремен-
но следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: г.Влади-
восток, ул.Приморская, д.2. Для согласования проекта межевания вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка площадью 90000 
кв. метров приглашаются участники долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 25:16:010501:49. Согласование прово-
дится по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул.Советская, 47, каб. 213 в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в течение месяца после опубликования 
данного извещения в газетах.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна, г. 

Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб.213, e-mail: mamontova.rita@
mail.ru, тел. (42352) 2-44-03, квалификационный аттестат № 25-12-24 
выдан 29.05.2012 г., подготовил для заказчика Марьещенко Натальи 
Николаевны, проживающей по адресу: Приморский край, Спасский 
район, с. Гайворон, ул.Зеленая, д.61, тел. 8-9242599335, проект меже-
вания земельного участка, располагаемого на исходном земельном 
участке с кадастровым номером 25:16:010901:157, местоположение 
которого установлено относительно ориентира, бывшие земли совхоза 
«Гайворонский», расположенного в границах участка. Адрес ориенти-
ра: Приморский край, Спасский район. Местоположение земельного 
участка площадью 60000 кв.м (в том числе пашни 44000 кв.м, паст-
бищно-сенокосных угодий 16000 кв.м), выделяемого в счет земельной 
доли, установлено примерно в 3421 метре по направлению на юго-запад 
относительно ориентира – нежилое здание, расположенного за преде-
лами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Гайворон, ул.Ленинская, 13А. Ознакомиться с проектом межевания, 
вручить или направить обоснованные возражения, предложения и 
замечания относительно размера и местоположения границ выделя-
емого участка можно в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: 692245, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213 в течение месяца с даты 
опубликования данного извещения в газетах. Возражения одновре-
менно следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: г.Вла-
дивосток, ул.Приморская, д.2. Для согласования проекта межевания 
выделяемого в счет земельной доли участка площадью 60000 кв. метров 
приглашаются участники долевой собственности земельного участка с 

кадастровым номером 25:16:010901:157. Согласование проводится по 
адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул.Советская, 47, каб. 213 в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 часов в течение месяца после опубликования данного 
извещения в газетах.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка и согласования проекта межевания земель-
ного участка. 

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-
на, квалификационный аттестат № 25-11-66, выдан 15.03.2011 г., г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, 
e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.ru, выполняет по договору с заказчи-
ком проекты межевания земельных участков для выдела земельных 
участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:16:000000:122, местоположение которого 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 3035 м 
от ориентира, по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Рабочая, д. 10, 
земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Монойленко 
Лев Николаевич. Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. 
Первомайская, д. 7, тел. 8-902-526-00-11. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков: - площадью 6,0 га (в том числе пашни – 5,0 
га, сенокосно-пастбищных угодий - 1 га), находящегося примерно в 1500 
м по направлению на юго-запад относительно ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Набережная, д. 98; - площадью 
6,0 га (в том числе пашни – 5,0 га, сенокосно-пастбищных угодий - 1 га), 
находящегося примерно в 1495 м по направлению на юго-запад относи-
тельно ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. 
Набережная, д. 98. Ознакомление, направление предложений по дора-
ботке проекта межевания и согласование проекта межевания участни-
ками долевой собственности можно производить со дня опубликования 
настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 
16:00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков на-
правляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 
7, кв. 23 в течение месяца, с приложением копий документов, подтверж-
дающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастро-
вым номером 25:16:000000:122.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка ООО 'Землемер'
Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Иванови-

чем ООО «Землемер», квалификационный аттестат № 25-11-27 от 
08.02.2011 г., 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 
д.86, каб. 121, e-mail: zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводит-
ся согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, площадью 120000 кв.м в сельскохозяйственном 
массиве СХПК «Григорьевский». Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого участка. Кадастровый 
номер исходного земельного участка: 25:09:320101:166. Адрес (место-
нахождение) исходного земельного участка: установлено примерно в 
6,6 км по направлению на северо-запад от ориентира здание ФАП, рас-
положенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Михайловский район, с.Павловка, ул.Октябрьская, д.82. 
Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: расположен 
примерно в 1350 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Михайловский район, с.Григорьевка, ул.Калинина, 
д.24. Заказчиком проекта межевания является: Чередниченко Матрёна 
Яковлевна. Почтовый адрес: 692643, Приморский край, Михайловский 
район, с.Григорьевка, ул.Утёсная, д.5, кв.2, тел.: 89532250378. С про-
ектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования 
данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возра-
жения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 692519, Приморский 
край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121. При себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы, под-
тверждающие права на земельный участок.

Настоящим уведомляю о намерении обратиться в суд с иском о 
признании повторного общего собрания членов гаражного коопе-
ратива № 85 Первореченского района г. Владивостока и решений, из-
ложенных в протоколе № 6 от 28.02.2014 г. недействительными. Член 
ГК-85 Басова Д. А.

Извещение о проведении собрания,
о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильевичем 

(адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв.2, 
квалификационный аттестат 25-13-39) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 25:08:020102:140, расположенного по адресу: 5050 
м. на юго-запад от ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, с. 
Марково, ул. Школьная, дом 30, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Радянская Екатерина Ефимовна, адрес 
и телефон заказчика: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 9 Января, 
д.59, кв.29, т. 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Примор-
ский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв.2, "27"декабря 2014 
г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, д. 14а, кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с "27"ноября 2014 г. по " 
27"декабря 2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесо-
пильная, 14а, кв. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, находится в 
кадастровом квартале 25:08:020102. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по выделу 

доли из общей долевой собственности. 
В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 

г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния». Участники общей долевой собственности СПК «Марковский» 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:08:020102:8 . Местоположение установлено относительно ориентира: 
жилой дом. Участок расположен примерно в 4900 м. на юго-запад от 
ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, с. 
Марково, ул. Школьная, дом 30. Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является: Радянская Екатерина 
Ефимовна, проживающая по адресу: Приморский край, с. Марково, 
г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д.59, кв.29. Проект межевания земельно-
го участка подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В., 
квалификационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: 
vasilijv1992@mail.ru, телефон 8 (42355)29928. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности земельного 
участка границы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесоза-

водск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 27 декабря 2014 г. в 9 часов 00 
минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 27 ноября 2014 
г. по 27 декабря 2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются с 27 декабря 2014 г. по 7 января 
2015 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в 
орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Приморская, 2.

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором Радионовичем (№ 
кв.аттестата 25-12-43, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении 
земельного участка с кад. № 25:28:050004:75, расположенного по адресу: 
Установлено относительно ориентира Жилой дом, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Овражная (пос. Трудовое), дом 74, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Гуряшин А.М., почтовый адрес: 
690021, г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 29, кв. 117. 89024858997. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, 25.12.14 г. в 10-00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25.11.14 г. по 
25.12.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050004. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 
почтовый адрес: 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ар-
тековская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, 
тел. 8-914-0666-500, квалификационный аттестат номер 25-11-179, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:050080:550, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, р-н "Си-
няя Сопка", с/т "Галс", участок №571. Заказчиком кадастровых работ 
является Безуглова Лидия Фоминична, почтовый адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, Океанский пр., д. 142, кв. 72, тел. 8 (914) 676-07-99. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: край Приморский, г. Владивосток, 
ул. Русская, 17/2, офис 512, 26 декабря 2014 г. в 12 часов 00 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 25:28:050080:561 (край Примор-
ский, г. Владивосток, массив "Синяя Сопка", с/т "Галс", участок №570), 
25:28:050080:858 (край Приморский, г. Владивосток, массив "Синяя 
Сопка", с/т "Галс", участок №538), и иные смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 25:28:050080. С проектом 
межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 20 дней с момента опубликования данного изве-
щения по адресу: 690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 
17/2, офис 512. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. От имени владельцев смежных земельных участков в согласо-
вании границ земельных участков вправе участвовать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удосто-
веренной доверенности.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Татьяной 
Александровной (г. Владивосток, Народный проспект, 28, к. 218б, тел. 
89243389317, 2-451785, № квалификационного аттестата 25-11-7, Email: 
kta0406@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:28:050009:485, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, р-он ул. Охотской, с/т «Портовик-1», участок № 268а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчики: Леготина Мария Ивановна, 
Леготина Анна Александровна, Леготин Роман Александрович. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования границ и площади 
земельного участка состоится 08.12.2014 г. в 11-00 ч. по адресу: Влади-
восток, Народный проспект, 28, к. 218б. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, находятся в кадастровом квартале 25:28:050009. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться в течение месяца после опубликова-
ния данного объявления, а также направить возражения по проекту ме-
жевого плана. При проведении согласования местоположения границ 
и площади земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. От имени владельца смежного участка в согласовании границ 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка 

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-964-444-
02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050078:0177, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пос. 
Трудовое, с/т «Мечта», участок №132. Заказчик работ: Косогоров Алек-
сандр Викторович (Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Океанский, 
д. 46, кв. 23). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 25 декабря 2014 г. в 10:00 по адресу: 
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с проектами 
межевых планов земельных участков, направить возражения о место-
положении границ земельных участков в письменной форме можно в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. 
Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050078. Просим 
явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и пра-
воустанавливающий документ на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-964-444-
02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 25:10:010402:0254, 
расположенного по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, сдт 
"Прометей", Ур."Кипарисова", участок №148. Заказчик работ: Першина 
Марина Леонидовна (г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 11, кв. 237). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 25 декабря 2014 г. в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. 

Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с проектами межевых планов 
земельных участков, направить возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Владивосток, ул. 
Калинина, д. 49а, оф. 404. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровом квартале 25:10:010402. Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанав-
ливающий документ на земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторовной (№ 
кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, тел. 89502838504) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:28:050010:310, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, р-н 29 км, с/т «Крайпо-
требсоюз», участок №14, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположение границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Анисимова Яна Павловна, Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 20-53, тел.89147034430. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Калинина, 42, оф.311, 25.12.14 г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25.11.14 г. по 
25.12.14 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
42, оф.311. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале - 25:28:050010. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем 
(№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отно-
шении земельного участка с кад. № 25:28:050082:5, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владиво-
сток, бухта Пьяная (б.Голубая), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Королева Л.А, почтовый адрес: 690078, г. 
Владивосток, ул. Амурская, д.22, кв.24, тел.272-96-42. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, 25.12.14 г. в 12-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25.11.14 г. по 25.12.14 г. по адре-
су: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 
9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050082. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А. (квалификационный 
аттестат №25-11-74, работник ООО «ГеоНикА»), почтовый адрес: При-
морский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37, тел. 8 (924) 25-16-528, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:070214:17, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Нарцисс», 
участок №297, выполняются работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчик: Иващенко Юлия 
Викторовна, проживающая по адресу: Приморский край, г.Артем, ул. 
Интернациональная, д.86, кв.11. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ земельного участка состоится 26 декабря 
2014 г. в 11.00 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Нарцисс», 
участок №297. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы земельных участков: Приморский край, г.Артем, с/т 
«Нарцисс», участок №296, 296. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Николаевной, 
идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690033, г. Владивосток, 
ул. Иртышская, 12, каб. 111, 8(4232)32-26-78, 89244360238, Pikazimyt@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «9232 км.», СНТ «Портовик-2», участок 
№32 (25:10:010739:18) - заказчик Кукина Ирина Николаевна (Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Башидзе, д.8, кв.30). Смежный участок, 
с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение 
границ, расположен по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «9232 км», СНТ «Портовик-2», участок №30 (25:10:010739:68). 
С проектом межевого плана можно ознакомиться с «25» ноября 2014 г. 
по «25» декабря 2014 г. по адресу: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 
2А, каб. 206 либо направить сообщение о необходимости исправления 
межевого плана на адрес электронной почты Pikazimyt@mail.ru. Требо-
вания о необходимости согласования границ на местности направлять 
на адрес электронной почты Pikazimyt@mail.ru до «25» декабря 2014 г. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут «25» 
декабря 2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, к. 206. При 
согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность и документ о праве на земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторовной (№ 
кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, тел. 89502838504, в 
отношении земельного участка с кад. № 25:27:010003:86, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», 
с/т «Диомид-1», участок №372, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположение границы и площади земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Золотов Виктор Александрович, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 11-268, тел.89502933237. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Калинина, 42, оф.311, 25.12.14 г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25.11.14 г. по 
25.12.14 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
42, оф.311. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале - 25:27:010003. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛ

«Приморочки» лидируют 
в чемпионате

Волейбольный клуб «Приморочка», одер-
жав две победы в Куйбышеве над «Олим-
пом», закрепился на первом месте турнирной 
таблицы и оторвался от ближайших пресле-
дователей на шесть очков.

Самыми результативными игроками в 
составе приморской команды стали Яна Ки-
селева и Ольга Шукайло, набравшие 17 и 14 
очков соответственно.

Навязать борьбу «Олимп» смог только в 
первой партии, уступив в ней со счетом 21:25. 
Во второй – преимущество «Приморочки» 
доходило до 13 очков. Только в концовке хо-
зяйки смогли хоть как-то сократить разрыв, 
но все равно по итогам сета преимущество 
приморской команды осталось двузначным.

В начале третьей партии «Олимп» заста-
вил соперниц поиграть в «догонялки», но 
«приморочки» сначала сравняли счет, а затем 
уверенно довели партию до победы.

В следующем, седьмом, туре приморской 
команде засчитаны технические победы над 
«Обнинском», отказавшемся от визита во 
Владивосток.

Леонид Крылов

ОБЩЕСТВО

На «Губернаторскую елку» 
придет более 4 тысяч ребят

Губернатор Приморского края Владимир 
Миклушевский пригласил более четырех ты-
сяч маленьких приморцев на «Губернатор-
скую елку». Среди приглашенных – дети-си-
роты и оставшиеся без попечения родителей, 
воспитанники детских домов, коррекцион-
ных школ, школ-интернатов, а также учреж-
дений профессионального образования.

В этом году «Губернаторская елка» прой-
дет в совершенно новом формате. 27 дека-
бря ребят пригласят на ледовое шоу «Алиса в 
стране чудес», которое пройдет в концертно 
-спортивном комплексе «Фетисов-Арена». 
Сказку на льду покажет Санкт-Петербург-
ский государственный ледовый театр под ру-
ководством Елены Бережной.

На следующий день маленькие приморцы 
побывают в Приморском театре оперы и ба-
лета, где смогут посмотреть балет Петра Чай-
ковского «Щелкунчик». Перед спектаклем в 
холле театра пройдет новогодний утренник, 
организованный краевым драматическим те-
атром молодежи.

Марина Антонова
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

Приморский футбольный клуб 
уступил одному из лидеров чем-
пионата и по совместительству 
одной из наиболее обеспеченных 
команд лиги – «Тосно» из однои-
менного городка в Ленобласти.

Отчетный матч был интересен 
очной встречей лучшей «домаш-
ней» команды (тосненцы на своей 
арене заработали больше очков, 
чем любая другая команда ФНЛ) и 
одной из лучших «гостевых».

В начале игры тосненцы на пра-
вах хозяев попытались взять ини-
циативу в свои руки, и благодаря 
мобильной линии полузащиты от-
части это им удалось. Вскоре хозя-
ева открыли счет. Защитнику «Тос-
но» Валентину Филатову удался 
очень красивый и точный удар: мяч 
по крутой траектории залетел точ-
но в верхний угол ворот, поэтому 
шансов выручить своих партнеров 
у Дениса Книги не было.

Несмотря на не самое прият-
ное начало игры, «Луч-Энергия» 
не стушевался. Команда спокойно 
использовала свои козыри: впе-
реди цеплялся за мяч Мязин, его 
поддерживали игроки полузащиты. 
Очень мобильно действовал Денис 
Клопков, нагнетали и фланги. Оты-
грались приморцы после розыгры-
ша углового, когда точный навес 
Клопкова головой замкнул Роман 
Славнов – голкипер тоснинцев Ре-
вишвили добраться до мяча никак 
не мог.

Равная игра на поле шла и в 
дальнейшем, но успех пришелся 
на долю хозяев. Ошибка «Луча» в 

«Луч-Энергия» проиграл последний матч 
перед перерывом в чемпионате

на руку «Амуру: спустя пять минут 
после возобновления игры хаба-
ровчане один гол отыграли. Сразу 
после этого за удар клюшкой по со-
пернику был удален Энвер Лисин, 
и приморцам пришлось плотно за-
сесть в оборону.

Впрочем, после возвращения 
вице-капитана на лед «Адмирал» 
постепенно остудил оппонентов, 
выровнял игру, и между команда-
ми установилось статичное равно-
весие. Хоккей стал более вязким, 
борьба – сильнее, а ударов по во-
ротам, напротив, стало меньше. Все 
это сказалось на зрелищности не в 
лучшую сторону, но хозяев подоб-
ный расклад вполне устраивал, а 
гостям банально не хватало мощи, 
чтобы разрушить оборону.

Поддавливать хабаровчане на-
чали только ближе к середине фи-
нального периода, и, стоит заметить, 

обстановка у ворот Проскурякова 
постепенно накалялась. Хозяевам 
же, похоже, эта игра совсем надое-
ла, и они начали откровенно тянуть 
время. Статистика не зря говорит, 
что ничем хорошим такие маневры 
не заканчиваются. За девять минут 
до конца основного времени «Амур» 
забил вторую шайбу. Уже после это-
го приморцы взяли себя в руки и не 
дали поймавшим кураж хабаров-
чанам сравнять счет. Не помогла ни 
замена вратаря на шестого полевого, 
ни тайм-аут за полминуты до фи-
нальной сирены.

3:2 – победив в дальневосточ-
ном дерби, «Адмирал» в первом 
же матче под руководством нового 
тренера прервал трехматчевую се-
рию поражений и получил позитив-
ный психологический заряд перед 
выездной серией.

Алексей Михалдык

СЕРГЕЙ ШЕПЕЛЕВ ДАЕТ УСТАНОВКУ СВОИМ ПОДОПЕЧНЫМ ВО ВРЕМЯ ТАЙМ-АУТА. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Приморский хоккейный клуб в 
первом матче под руководством 
нового тренера Сергея Шепелева 
одержал победу со счетом 3:2 над 
самым принципиальным соперни-
ком – хабаровским «Амуром».

С первых секунд игры коман-
ды взяли бешеный ритм, создавая 
опасные моменты практически без 
перерыва. При такой игре хоккей 
никак не мог обойтись без голов, 
и уже на третьей минуте счет был 
открыт. Андрей Сигарев протащил 
шайбу от круга вбрасывания к во-
ротам и ловко переиграл голкипера 
хабаровчан – 1:0!

После первого взятия ворот игра 
стала еще интереснее, интенсивность 
атак и количество бросков возросли 
до максимума, а энергетика матча 
оказалась настолько высокой, что 
среди зрителей на трибунах появи-
лись первые охрипшие. Гости атако-
вали очень опасно, но игроки «Адми-
рала» оказались более удачливыми 
и настойчивыми. На 12-й минуте 
Никлас Бергфорс подкрался к владе-
ниям хабаровчан из-за ворот и завел 
шайбу в створ – 2:0. Это уже тради-
ция: шведский форвард забивает в 
каждом матче против «Амура».

За четыре минуты до конца пер-
вого периода соперники впервые 
оказались в неравных составах. Воз-
можность реализовать большинство 
выпала хозяевам. В первое время 
«Адмирал» по традиции занимался 
не хоккеем, а фигурным катанием, но 
под конец штрафного времени орга-
низовал затяжную атаку, и Энвер Ли-
син зарядил шайбой под переклади-
ну так сильно, что судейская бригада 
«проспала» взятие ворот. Негодо-
ванию публики не было предела, но 
при первой же паузе справедливость 
была восстановлена, и по итогам ви-
деопросмотра гол засчитали – 3:0.

Второй период не мог похва-
статься теми же скоростями, что и 
первый, и такой расклад оказался 

центре поля привела к опасному 
моменту у штрафной площади, в 
ходе которого один игрок «Тосно» 
собрал защитников гостей, а дру-
гой (в частности, Батраз Хадарцев) 
точно пробил в дальний от голки-
пера угол – 1:2.

Восстановить статус-кво при-
морцы могли еще до свистка на пе-
рерыв, но Максим Бурченко не под-
строился под мяч, а затем Георгий 
Джиоев на ложном замахе убрал 
защитника, но с убойной позиции 
пробил с «носка», и мяч не спеша 
шмыгнул чуть мимо дальнего угла.

Во втором тайме шла равная 
игра с весомым преимуществом 
«Луч-Энергии» в голевых момен-
тах. Их в этот морозный вечер ко-
манда создала больше, чем доста-
точно, чтобы уйти от поражения: 
один Джиоев мог легко оформить 
хет-трик, но мяч идти в ворота 
соперника упрямо отказывался. 
В одном из эпизодов удача сыграла 
на стороне хозяев дважды: Клопков 
нанес мощный удар из-за пределов 
штрафной площади, мяч попал в 
перекладину и отлетел в поле. Аве-
рьянов первым добрался до мяча, 
но с выгодной позиции не попал в 
открытый угол ворот. На трибунах 
болельщики «Тосно» точно пере-
крестились.

В концовке «Луч-Энергия» мог 
отыграться минимум три раза: 
Грачев не попал в створ ворот ме-
тров с 13, а после сложных ударов 
Джиоева и Аверьянова выручил 
Ревишвили. В итоге хозяева, тянув-
шие в концовке матча время всеми 
возможными способами, сохрани-
ли победный счет. «Желто-синие» 
же проиграли, но это был тот слу-
чай, когда команда покидала поле 
с высоко поднятой головой.

Алексей Михалдык

Фортуна противДебют по Шепелеву
«Адмирал» одержал победу в дальневосточном дерби

НЕСМОТРЯ НА 
ПРОИГРЫШ, КОМАНДА 
ПОКИДАЛА ПОЛЕ 
С ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ 
ГОЛОВОЙ
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