
Во Владивостоке сдали в эксплуа-
тацию 17-этажный жилой дом на Вла-
дикавказской, 5 – долгострой, который 
возводили более 20 лет. Его фундамент 
был заложен еще в 1991 году, однако 
по разным причинам процесс строи-
тельства постоянно «замораживался». 
Десятки собственников недостроенных 
метров за эти годы уже отчаялись об-
рести заветные квартиры. Бюрокра-
тический и строительный порядок на 
объекте помогли навести власти края. 

– Только посмотрите, какая у нас 
квартира! Потолки почти трехметро-
вые – не все такими могут похвастаться! 
56 квадратов – и все наши! – улыба-
ется глава семьи Геннадий Сидоренко 
корреспонденту «Приморской газеты». 
– Хотите чая, кофе? Смотрите, какой 
гарнитур поставили. Тут посуда, тут про-
сто полочки, а здесь, в горшочке, рожде-
ственник – наш семейный талисман. 

Пенсионеры Геннадий Федорович и 
его супруга Екатерина Ефимовна, быв-
шие сотрудники «Дальзавода», – одни 
из многих, кто в далеком 1991-м захотел 
построить себе жилье, объединившись 
в жилищно-строительный кооператив 
(ЖСК). Тогда участники ЖСК начали 
возводить сразу два многоквартирных 
дома по адресам: ул. Владикавказская, 1 
и ул. Владикавказская, 5. К 1998 году 
«единичка» была готова, а вот «пятёроч-
ка», где сейчас живет семья Сидорен-
ко, выросла лишь на три этажа да два 
подъезда. На дальнейшее строительство 
средств уже не было.

Участники ЖСК стали все чаще ме-
няться: одни выходили, другие вставали 
на их место. Так и семья Сидоренко всту-
пила в кооператив в 1996 году. 

– Жили мы в своей квартире на Ча-
совитина сначала с детьми, потом с 
семьей сына, – рассказывает Геннадий 
Федорович. – Никто не выгонял, но хо-
телось простора, хотелось дом поближе 

к электричке, чтобы на дачу ездить. Сво-
ей-то машины никогда не было. А тут и 
место удобное выбрали, совсем рядом 
железнодорожная станция – сел и по-
ехал. Мы с супругой посоветовались и 
пришли к выводу: не заслужили что ли? 
Заслужили. Значит, будем строиться. 

Первый взнос составил 47 тыс. руб. 
Далее, по условиям договора, заклю-
ченного участниками кооператива, 
нужно было выплачивать деньги раз в 
три месяца. И во время дефолта, гря-
нувшего в 1998 году, эта обязанность 
никуда не делась.

– Тогда, 17 августа, вся страна слов-
но упала, и мы вместе с ней. Еще вчера 
доллар стоил 6 руб., а сегодня – уже 32 
руб. Но деньги сдавать надо и только 
«наличкой» – тяжело было. Нам еще 
повезло: было, где ютиться, – делится 
глава семьи. – А сколько приезжих в 
кооператив вступило! Из других горо-

дов, деревень. Из Сибири приезжали! 
Люди устраивались на три работы, 
чтобы оплатить за съем хоть каких-то 
комнатушек во Владивостоке. Никто 
и не представлял, что все так затянется. 
Хором старались, тянули изо всех сил, 
но в какой-то момент все равно про-
цесс застопорился.

И застопориться ему предстояло еще 
не раз. Средств вновь и вновь не хвата-
ло, бюрократическим процедурам, ка-
залось, никогда не будет конца, а состав 
самого ЖСК постоянно менялся.

К логическому концу строительство 
«пятерочки» приблизилось только в 
2008 году. Тогда в дом смогли заехать 
первые семьи. 

– Председатель сказал заезжать тем, 
кто ждать уже не может. Мы еще подо-
ждали, думали, что вот-вот все разре-
шится, а в 2010-м не выдержали и тоже 
переселились, хотя еще не все готово 

было. Первый год жили как в гостях, по-
стоянно ждали: вдруг выгонят, а потом 
в какой-то момент уже просто не могли 
больше бояться и… затеяли ремонт, – 
вспоминает Екатерина Ефимовна. 

Пока супруги делали ремонт, стро-
ительство дома на Владикавказской, 5 
приостанавливалось еще несколько раз. 
Менялись подрядчики, менялись участ-
ники кооператива... 

Завершить возведение долгостроя 
удалось только в 2014 году, когда на  
контроль этот вопрос взяла администра-
ция Приморского края. 

– В конце июня вице-губернатор 
Олег Ежов вызвал на совещание пред-
ставителей ЖСК. Он многое нам объ-
яснил, дал ответственных, опытных 
подрядчиков. После этой встречи дело 
заспорилось. Вопросы, с которыми не 
могли разобраться годами, решили за 
считанные дни, – сообщил «Приморской 
газете» председатель ЖСК Александр 
Печенин.

В сентябре краевая инспекция ре-
гионального строительного надзора и 
контроля в области долевого строитель-
ства выдала заключение о соответствии 
построенного объекта требованиям 
технических регламентов и проектной 
документации.

Сейчас супруги оформляют докумен-
ты на право собственности. Получить их 
они должны в течение двух месяцев, и 
этот срок – окончательный. Почти двад-
цатилетняя эпопея со строительством 
дома теперь окончательно закончится.

– Сколько мы этого ждали, сколько 
мечтали об этом! – улыбаются супруги. 
– Страшный сон закончился, остались 
радость и спокойствие, ощущение род-
ных стен и того, что все у нас, слава богу, 
сегодня хорошо.

Наталья Шолик
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Долгожданный дом
В Приморье сдан в эксплуатацию 23-летний долгострой

Проект спутника Эрмитажа в Приморье 
подготовят до конца года

Проект создания в Приморье вы-
ставочного центра «Эрмитаж», где 
будут представлены не только экс-
позиции самого знаменитого музея 
страны, но и местных мастеров, под-
готовят до конца 2014 года. Об этом 
на совещании заявила вице-губерна-
тор Татьяна Заболотная.

Заключение контракта на разра-
ботку проектно-сметной документа-
ции по реконструкции бывшего тор-
гового дома «Кунст и Альберс», где 
и разместится филиал, запланирова-
но на 26 января, отметил директор 
департамента градостроительства 
Евгений Добрынин. Уже к лету 2015 
года департамент обещает предо-
ставить детально проработанный 

проект, в котором будут представ-
ленны современное оснащение 
и интерьер здания, коммуникации, 
система пожарной безопасности, 
вентиляция.

Напомним, в июне 2013 года гу-
бернатор Приморского края Вла-
димир Миклушевский встретился 
с директором государственного 
Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

– У нас есть интерес к открытию 
филиала музея в Приморье. Ведь 
это российские ворота в Азию, – 
подчерк нул Михаил Пиотровский.

Отметим, первый филиал Эрмита-
жа в России появился в Казани в 2005 
году, затем в 2010-м – в Выборге.

Марина Антонова

ДОМ НА ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ, 5 НАЧАЛИ СТРОИТЬ ЕЩЕ В 1991 ГОДУ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

КОНСТАНТИН СУХОРЕБРИК:
«МЫ ПЛАНИРУЕМ ВЫПОЛНЯТЬ РЕЙСЫ 
ПО ВСЕМУ ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ»
С.7

ВЯЧЕСЛАВ ВЕЛИЧКО:
«ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА 
– БЕЗЫНИЦИАТИВНОСТЬ 
СОБСТВЕННИКОВ» С.5

ЕКАТЕРИНА МЕЧЕТИНА:
«ШОПЕНУ Я БЫ ПОБОЯЛАСЬ 
ИГРАТЬ»
С.24

ИСТОЧНИК: администрация Приморского краяПОДРОБНОСТИ НА СТР. 3

СТАВКА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ИЗМЕНИЛАСЬ В ПРИМОРЬЕ

АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ С МОЩНОСТЬЮ 
ДВИГАТЕЛЯ (С КАЖДОЙ ЛОШАДИНОЙ СИЛЫ): НАЛОГОВАЯ СТАВКА (В РУБЛЯХ)

ПРИ ВОЗРАСТЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

до 3 лет включительно свыше 3 лет до 10 лет включительно свыше10 лет

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 18 8,4 6
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт 
до 110,33 кВт) включительно 26 15,6 9,1

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт 
до 147,1 кВт) включительно 42 28 14

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт 
до 183,9 кВт) включительно 75 45 18

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 150 112,5 45

СПРАВКА «ПГ» 
Проблемные объекты долевого строительства находятся на особом 
контроле главы региона Владимира Миклушевского. 
– Нам предстоит масштабное жилищное строительство в регионе, поэто-
му правонарушения в этой сфере надо пресекать эффективно и быстро, 
– считает губернатор.
Так, в 2013 году введены в эксплуатацию пять долгостроев, квартиры в 
которых получили 560 семей. Это дома на Комарова, 45, Тобольской, 11, 
Ватутина, 4а, пр-те 100 лет Владивостоку, 106а – 100а, 2-й Круговой, 14.
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РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Арестован второй фигурант дела о хищениях 
при строительстве Приморского океанариума

Генеральный директор ООО «НПО «Мостовик» Олег Шишов, подозрева-
емый в мошенничестве на сумму 1,9 млрд руб., арестован по ходатайству 
следствия, сообщили в Главном следственном управлении Следственного 
комитета России (СУ СК РФ).

– Уголовное дело о мошенничестве сотрудников ООО «НПО «Мосто-
вик» при строительстве «Научно-образовательного комплекса «Примор-
ский океанариум» принято к производству, – говорится в сообщении.

В СК РФ отметили, что 21 ноября судом было удовлетворено ходатай-
ство следствия, и подозреваемого заключили под стражу. В ближайшее 
время генеральному директору «Мостовика» будет предъявлено обвине-
ние в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с марта 2010 по сентябрь 2014 года Олег Шишов, 
несмотря на произведенное авансирование, не обеспечил выполнение 
работ в установленные сроки, при этом похитив выделенные средства в 
размере 1,9 млрд руб.

Ходатайство об аресте было принято Басманным судом Москвы. Как 
стало известно на заседании суда, Олег Шишов будет находиться под стра-
жей до 13 января 2015 года. Сам задержанный заявил, что виновным себя 
не считает.

Как ранее писала «Приморская газета», научно-образовательный комп-
лекс «Приморский океанариум» – федеральный проект, реализуемый по 
инициативе президента России Владимира Путина: по сообщениям СМИ, 
глава государства лично утвердил проект и выбрал эскиз главного здания 
в виде гигантской ракушки. Куратором проекта стала администрация пре-
зидента России.

По всем характеристикам океанариум должен войти в пятерку миро-
вых лидеров и будет включать научно-техническую базу для изучения 
моря и самый крупный в мире публичный аквариум. В океанариуме смо-
гут разместиться 15-18 тысяч особей, 500-600 видов живых организмов.

Во время недавнего визита во Владивосток глава государства проинс-
пектировал строящийся океанариум и выразил недовольство темпами 
строительства, после чего созвал экстренное закрытое совещание с со-
трудниками Управления делами президента РФ. По итогам беседы Влади-
мир Путин установил новые сроки сдачи объекта – не позднее чем через 
полгода. Возведение океанариума началось в 2010 году. Дата ввода «недо-
строя» в эксплуатацию несколько раз переносилась. Между тем, президент 
лично следит за ходом работ, и уже неоднократно призывал федеральные 
структуры, ответственные за строительство, ускорить процесс.

Галина Кулимбаева

РОТАЦИЯ

Павел Серебряков отстранил от должности 
главного врача Чугуевской больницы

Вице-губернатор Павел Серебряков отстранил от должности главно-
го врача Чугуевской центральной районной больницы Михаила Раксина. 
Поводом для увольнения послужили крайне низкий показатель выполне-
ния государственной программы по диспансеризации и высокий уровень 
младенческой смертности на территории Чугуевского района, сообщили в 
краевой администрации.

Исполняющим обязанности главного врача Чугуевской ЦРБ назначен 
Андрей Фокин, который до этого времени являлся начмедом учреждения.

Напомним, во время визита Владимира Миклушевского в Чугуевский 
район в рамках «Большого проезда» жители неоднократно жаловались гу-
бернатору на низкое качество медицинского обслуживания на территории.

– У нас нет ни флюорографа, ни аппарата УЗИ, все ездят лечиться в 
Арсеньев и во Владивосток. Если специалисты и приезжают, то очередь 
с пяти утра и прием платный, – рассказала жительница. 

Глава региона подчеркнул, что уже наслышан о проблемах в сфере 
здравоохранения района.

– Я направил вице-губернатора Павла Серебрякова провести проверку 
в вашей поликлинике. Сейчас мы рассматриваем вариант достройки зда-
ния больницы, потому что нынешнее вовсе не годится для этих целей, – 
заявил Владимир Миклушевский. 

Отметим, что спустя месяц после визита главы региона современный 
флюорографический аппарат был закуплен для Чугуевской центральной 
районной больницы. Новое рентгенологическое оборудование уже посту-
пило в учреждение.

Марина Антонова

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В Приморье начнется строительство 
шести домов для детей-сирот

До конца этого года в Приморье начнется строительство шести домов. 
Квартиры в них получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Об этом заявил директор департамента градостроительства 
Приморского края Евгений Добрынин в ходе онлайн-конференции на сай-
те primorsky.ru.

Руководитель отметил, что строительство 36-квартирных жилых до-
мов начнется в первую очередь в Находке, Надеждинском и Октябрьском 
районах. 

– Кроме того, жилье для детей-сирот в 2015 году мы планируем стро-
ить в Большом Камне, Фокино и других муниципальных образованиях 
края, – обозначил Евгений Добрынин. 

Директор департамента добавил, что вопрос обеспечения жильем де-
тей-сирот стоит на особом контроле у губернатора Приморья Владимира 
Миклушевского.

– Администрация Приморского края работает над исполнением пору-
чения губернатора, в соответствии с которым все дети-сироты, стоящие 
на очереди на получение жилья, должны получить квартиры до конца 
2017 года, – отметил Евгений Добрынин.

Марина Антонова

НОВОСТИ
На высоком старте
В Партизанске реконструируют единственный 
городской стадион

К 2017 году в Партизанске будет реконструиро-
ван стадион «Шахтер». Большое футбольное поле, 
волейбольная площадка, теннисный корт, беговая 
дорожка – все это станет доступно жителям города. 
Реконструкция спортивного объекта попала в перечень 
102 поручений губернатора по итогам «Большого про-
езда». Именно этот вопрос, наряду с несколькими дру-
гими, главу края Владимира Миклушевского просили 
решить местные жители. С открытием обновленного 
стадиона Партизанску станет доступен массовый спорт.

Заниматься спортом молодежь Партизанска сей-
час может только на свежем воздухе. Из подходящих 
площадок в городе работают лишь несколько полей 
для минифутбола, которые отвечают технике безопас-
ности. Единственный в Партизанске большой стадион 
«Шахтер» нужно реконструировать: заменить покрытие, 
трибуны, прогнившие за десятки лет работы, и самое 
главное – укрепить почву. Дело в том, что под старым 
футбольным полем находятся шахтовые выработки, ко-
торые сегодня необходимо засыпать. Если этого не сде-
лать, земля будет постепенно проседать, пока в конце 
концов не провалится.

Однако в ближайшее время ситуация в городе изме-
нится – к 2017 году стадион «Шахтер» реконструируют 
и откроют для жителей. Этот объект вошел в список по-
ручений губернатора края Владимира Миклушевского 
по итогам «Большого проезда».

Огромная площадка обновленного стадиона будет 
поделена на несколько зон. Здесь появится не только 
большое футбольное поле и волейбольная площадка, но 
и теннисный корт, беговая дорожка, хоккейная коробка. 
Кроме того, на территории «Шахтера» установят разде-
валки, новые трибуны на 500 мест и душевые комнаты. 
Как планируют местные руководители, на стадионе бу-
дут проводиться муниципальные и краевые соревнова-
ния по разным видам спорта, а также спортивные празд-
ники. Для молодежи Партизанска наконец-то откроется 
дверь в большой спорт.

Долгожданный спортивный объект обойдется муни-
ципальной казне примерно в 4,5 млн руб. Из краевого 
бюджета на реконструкцию стадиона выделят 9,5 млн.

– Мы понимали, что для ремонта стадиона «Шахтер» 
городской администрации необходима помощь края, – 
заявила «Приморской газете» заместитель главы адми-

СПОРТСМЕНАМ ПРЕДОСТАВЯТ ВСЕ УСЛОВИЯ – ТОЛЬКО ЗАНИМАЙТЕСЬ. ФОТО ROMADM.RU

нистрации Партизанского ГО по социальным вопросам 
Эльвира Косарева. – Сейчас такая возможность появи-
лась. Взаимодействуя с краевым департаментом физи-
ческой культуры и спорта, мы готовим проектно-смет-
ную документацию ремонта «Шахтера».

Следить за ходом реконструкции стадиона будет ви-
це-губернатор Приморья Павел Серебряков. 

Отметим, помимо строительства стадиона, в Парти-
занске до конца 2015 года капитально отремонтируют 
детскую больницу и Дворец культуры. Вопросы рекон-
струкции этих социальных объектов были озвучены 
местными жителями как наиболее острые во время 
июльского визита губернатора в городской округ. В ре-
зультате именно они и вошли в список губернаторских 
поручений на три ближайших года. Контролировать 
исполнение всех поручений на территории края будет 
куратор Партизанска – вице-губернатор Алексей Сухов.

Напомним, в рамках «Большого проезда» глава реги-
она Владимир Миклушевский посетил все 34 муници-
палитета Приморья. На каждой территории губернатор 
посещал социально значимые объекты, общался с мест-
ным населением и местным руководством. По итогам 
всех визитов был сформирован список из 102 губерна-
торских поручений. В него вошли по три проблемы каж-
дого муниципального образования, решение которых 
оказалось не под силу местным властям. Известно, что 
одна часть поручений будет финансироваться исключи-
тельно из средств краевого бюджета, другая – из средств 
и краевой, и муниципальной казны. На выполнение 
каждого пункта списка Владимир Миклушевский от-
вел вице-губернаторам три года – с 2015-го по 2017-й. 
С учетом исполнения поручений, будут пересмотрены 
все государственные программы региона, заявил Вла-
димир Миклушевский.

– Каждый муниципалитет получит решение трех 
конкретных задач и ресурс к исполнению, – подчеркнул 
губернатор Приморья. – Где-то мы улучшим качество 
водоснабжения, построим спорткомплекс, детский сад, 
больницу, а где-то и ледовую арену или школу. В основу 
всех поручений легли насущные проблемы и просьбы 
местных жителей.

Александра Конькова

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1000 человек
Опрос проведен 9 ноября 2014 года

РОССИЯНЕ ОБ ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ХОЛОДНУЮ ВОДУ

ГОРЯЧУЮ ВОДУ

ГАЗ
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ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИМ ЗА ТЕМ, КАК РАСХОДУЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, 
ВСЕГДА СТАРАЕМСЯ ЭКОНОМИТЬ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЕ

ПЕРИОДИЧЕСКИ СЛЕДИМ ЗА РАСХОДАМИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ: 
ИНОГДА РАСХОДУЕМ БЕРЕЖНО, А ИНОГДА НЕ ЭКОНОМИМ СОВСЕМ

НЕ СЛЕДИМ, КАК РАСХОДУЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, 
НЕ СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ ЭКОНОМИТЬ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
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КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О ПОТРЕБЛЕНИИ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЛУЧШЕ ВСЕГО 

ОПИСЫВАЕТ ПОВЕДЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ? 

КАКИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ВЫ ВСЕГДА РАСХОДУЕТЕ 
ЭКОНОМНО? 
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Для большинства автовладельцев Примор-
ского края размер транспортного налога со сле-
дующего года увеличится всего на один рубль и 
составит шесть рублей. По этой ставке рассчи-
тают налог для обладателей авто мощностью 
до 100 лошадиных сил и старше 10 лет. Таких 
машин в крае 45%, уточнили в налоговой служ-
бе. Даже после увеличения транспортный налог 
в Приморье останется одним из самых низких 
на территории Дальнего Востока, где проводятся 
регулярные увеличения этого сбора.

Впервые за 10 лет в Приморье изменилась став-
ка транспортного налога. На этой неделе депутаты 

приморского парламента приняли во втором и 
третьем чтениях поправки в закон «О транспорт-
ном налоге». Для маломощных машин «почтенно-
го» возраста ставка транспортного налога выросла 
всего на 1 рубль.

Согласно утвержденной редакции закона, 
за машины старше 10 лет и при мощности их 

двигателя до 100 л. с. автовладелец заплатит 
6 руб. за одну «лошадь» (ранее – пять). Для 
машины того же возраста, но увеличенной 
мощности (от 100 до 150 л. с.), ставка транс-
портного налога составит 9,1 руб. за лошади-
ную силу. Обладатели старых авто мощностью 
от 150 до 200 л. с. и от 200 до 250 л. с. заплатят 
налог 14 и 18 руб. за одну л. с. соответственно. 
При мощности двигателя более 250 л. с. вла-
делец старого авто заплатит 45 руб. за каждую 
лошадиную силу. Ставка для аналогичного 
нового (до трех лет) автомобиля составит 
150 руб. (подробнее – в инфографике на стр. 1).

Напомним, губернатор Приморского края Вла-
димир Миклушевский поручил разработать диф-
ференцированную шкалу исчисления платежа, 
в соответствии с которой владельцы небольших 
машин будут платить меньше, чем любители пого-
нять на мощном авто.

– Владельцы небольших машин малой мощно-
сти будут платить меньше. А те, кто владеет мощ-
ными автомобилями, катерами, яхтами и другой 
техникой, будут платить повышенную ставку, – 
подчеркнул глава региона.

Марина Антонова

ОБЩЕСТВО

Новый государственный празд-
ник – День неизвестного солдата 
– учрежден в России. В честь па-
мятной даты в школах Приморья 
пройдут уроки, посвященные собы-
тиям Великой Отечественной вой-
ны. Имен большинства погибших 
на фронте установить не удалось, 
отмечают специалисты.

В следующую среду, 3 декабря, 
вся страна отметит новый государст-
венный праздник – День неизвест-
ного солдата. Примечательно, что 
впервые идея учредить памятную 
дату прозвучала именно в Приморье. 

В конце сентября регион посетил 
глава администрации президента РФ 
Сергей Иванов. Во Всероссийском 
детском центре «Океан» он встре-
тился с победителями и участниками 
конкурса среди школьных поисковых 
отрядов «Поиск. Находки. Откры-
тие». Тогда к главе с предложением 
обратился представитель общерос-
сийского общественного движения 
по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое 
движение России», руководитель 
поискового отряда «Шлиссельбург» 
Дмитрий Поштаренко.

– 3 декабря 1966 года, в озна-
менование 25-летней годовщины 
разгрома немецких войск под Мо-
сквой, прах неизвестного солдата 
перенесли из братской могилы на 
41-м километре Ленинградского 
шоссе и торжественно захоронили в 
Александровском саду. Поэтому сде-
лать 3 декабря Днем неизвестного 
солдата было бы логично, – отметил 
Дмитрий Поштаренко. 

Сергей Иванов предложение под-
держал, отметив, что некий памят-
ный день вполне можно было бы 
учредить. 

– Для России это особо актуаль-
но, учитывая, что такого количества 
пропавших без вести солдат, как в 
СССР, не было ни в одной стране. 
По возвращении в Москву я вынесу 
это предложение на обсуждение, – 
заявил Сергей Иванов.

И действительно, уже в октябре 
депутаты Государственной думы 
рассмотрели поправки в федераль-
ный закон «О днях воинской славы». 
4 ноября документ был подписан 
президентом. 

«На территории России, в местах, 
где проходили боевые действия в 

годы Великой Отечественной войны, 
имеется бесчисленное множество 
могил советских воинов, на которых 
установлены памятники Неизвест-
ному солдату. И эти места священны 
для нашего народа», — сообщается в 
пояснительной записке к закону.

Приморье уже готовится к празд-
нованию новой даты. Как сообщили 
в департаменте внутренней полити-
ки, праздничные мероприятия прой-
дут во всех городах и районах края.

– Муниципалитеты подготовят 
информацию о захоронениях неиз-
вестных воинов на своих территори-
ях. Также запланированы мероприя-
тия в образовательных учреждениях 
– учителя в школах проведут для 
детей открытые уроки, приурочен-
ные к празднику, – подчеркнули в 
департаменте.

Как сообщил «Приморской газе-
те» командир региональной моло-
дежной общественной организации 
«Поисковое объединение «Авиа По-
иск» Ярослав Ливанский,  на 10-15 
бойцов, погибших на фронте, в сред-
нем приходится всего один именной 
медальон.

– Большая часть погибших в Ве-
ликой Отечественной войне – про-
павшие без вести солдаты, чьи имена 
мы сегодня не можем ни установить, 
ни вспомнить. Для Приморья проис-
ходящее особенно важно, поскольку 
здесь развернулись такие локальные 
конфликты, как, например, Хасан-
ское сражение. Более ста человек 
после него до сих пор считаются про-
павшими без вести, и только на пяти 
могилах погибших в этом сражении 
есть именные таблички, – акценти-
ровал командир.

Как заметил почетный житель 
Владивостока, участник Великой 
Отечественной войны Иосиф Чутов, 
День неизвестного солдата – дата 
скорби и памяти, это то немногое, 
чем можно отплатить погибшим на 
войне. 

– Мы, ветераны, неоднократно 
говорили о том, что нужно учредить 
отдельную дату, посвященную па-
мяти погибших во времена Великой 
Отечественной войны. На фронте у 
каждого из нас остались друзья, зна-
комые, родственники. Это наша дань 
им, выражение того, что ничего не 
забыто, что произошедшее тогда на-
всегда останется в нас и передастся 
нашим детям и последующим поко-
лениям, – подытожил Иосиф Чутов.

Наталья Шолик

Забвению не подлежит

Приморцы смогут оперативно получать посылки и 
письма из стран АТР. Теперь сортировать почту будут не 
в европейской части страны, а в Артеме. В этот логисти-
ческий узел будет поступать международная почта по пер-
вой цифре индекса «6». В результате новогоднего бума в 
Приморье в этом году может и не случиться и отправления 
оперативно найдут своего адресата.

Оперативность российской почтовой службы в нацио-
нальном фольклоре занимает особое место. Логистика 
оставляет желать лучшего, и это признают сами сотрудни-
ки ведомства. Одной из главных проблем является достав-
ка грузов из-за границы. До недавнего времени посылки 
рассредотачивались по немногочисленным логистическим 
узлам в европейской части России и расходились по реги-
онам только после прохождения таможенного контроля, 
сопровож давшегося длительными очередями. Например, 

грузы из Китая в Приморский край группировались в китай-
ских провинциях и направлялись в Москву или Новосибирск.

Теперь все виды почтовых отправлений, поступающих из 
приграничных провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, будут на-
правляться сразу в Приморье. Площадь логистического узла 
в Артеме увеличена до 1 тыс. кв. м, поэтому сортировка по-
чты будет производиться на месте. Как следствие, получение 
международных писем, бандеролей и посылок для жителей 
Приморского края и дальневосточных регионов России бу-
дет более оперативным. Новые возможности узла примор-
ское отделение «Почты России» презентовало на этой неделе. 

– Теперь мы сможем диверсифицировать входящие по-
чтовые потоки и снизить нагрузку на сортировочные узлы 
центрального региона, – рассказал «Приморской газете»  

Шесть – значит Артем
В Приморье почтут память пропавших 
без вести на полях сражений Посылки из стран АТР пойдут в Приморье 

напрямую

Пересчитали по минимуму
Размер транспортного налога изменили в Приморье

и.о. директора Главного центра магистральных перевозок 
почты Александр Тимофеев. – Это особенно актуально нака-
нуне предновогоднего пикового периода, во время которого 
мы ежегодно наблюдаем резкий рост объемов входящей 
почты.

На увеличенных площадях логистического узла организо-
ваны дополнительные рабочие места почтовых и таможен-
ных ведомств. Здесь установлено специализированное обо-
рудование, позволяющее досматривать не только посылки, 
но и мелкие пакеты. Кстати, теперь отправители и получате-
ли смогут отслеживать на сайте местонахождение и неболь-
ших посылок.

При этом между почтовыми операторами была достиг-
нута договоренность, что китайские коллеги будут осу-
ществлять сортировку почтовых отправлений в Россию в 
зависимости от региона доставки. В артемовский узел будет 
поступать международная почта по первой цифре индекса 
«6». Через Приморский край также будет проходить и тран-
зитная наземная почта, следующая из стран Азиатско-Тихо-
океанского региона в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и 
Киргизию.

Расширение производственных линий логистического 
центра даст возможность «Почте России» принимать ежеме-
сячно до 12 тыс. посылок, 18 тыс. EMS-отправлений и более 
200 тыс. единиц письменной корреспонденции из стран АТР.

Особые надежды на артемовский логистический узел 
возлагают в связи со скорым новогодним бумом, который 
в прежние годы неоднократно парализовывал российское 
почтовое сообщение. Сотрудники «Почты России» рассчиты-
вают, что до конца этого года в Артеме будет досмотрено и 
отправлено получателям, проживающим в дальневосточных 
регионах России, 50 тыс. единиц международной письмен-
ной корреспонденции и бандеролей, а также до 20 тыс. по-
сылок. Наконец-то новый узел связи позволит значительно 
увеличить объемы и скорость обработки почты из стран АТР, 
поступающей в Россию наземным способом.

Алексей Михалдык

СОРТИРОВАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ БУДУТ НЕ В МОСКВЕ, А В АРТЕМЕ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
– ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ СОЛДАТЫ

45% МАШИН В КРАЕ 
– ЭТО АВТОМОБИЛИ МОЩНОСТЬЮ 
ДО 100 ЛОШАДИНЫХ СИЛ 
И СТАРШЕ 10 ЛЕТ

ДО 20 ТЫС. ПОСЫЛОК 
ДОСМОТРЯТ В АРТЕМЕ 
ДО КОНЦА ЭТОГО ГОДА
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ОБЩЕСТВО

В Приморье подвели итоги конкурса 
«Родительская премия «Любимый педагог». 
Почти два месяца путем голосования учени-
ки и их родители определяли, кто является 
тем самым педагогом, который может с гор-
достью носить звание «любимого». Между 
тем, организаторы конкурса уверены, что 
почет и уважение учеников делает каждого 
педагога любимым, а значит, все учителя – 
уже победители. 

Камерный зал кинотеатра «Владивосток», 
где проходила церемония, был заполнен до 
отказа. На праздничное мероприятие при-
гласили всех 150 участников второго этапа 
конкурса. 

– Наш конкурс действительно принци-
пиально отличается от всех существующих 
профессиональных конкурсов, – заявила, 
открывая тожественное мероприятие, глав-
ный редактор портала «Владмама» Ольга 
Романова. – Мы стараемся материализо-
вать чувства уважения, понимания, любви. В 
этом парадокс нашего конкурса, поскольку 
чувства не поддаются измерению какими бы 
то ни было критериями или оценками. Они 
либо есть, либо их нет! Поэтому я поздрав-
ляю всех вас, вы все – победители. Каждому 
из вас чувства детей и родителей материали-
зованы в словах и визитках, которые пред-
ставляли вас на нашем сайте.

Церемония награждения началась с объ-
явления специальных номинаций, которые 
выделили организаторы и партнеры кон-

курса. Первым на сцену пригласили тренера 
федерации тхэквондо Приморского края 
Владимира Савельева. Он победил в номи-
нации «Настоящий мужчина». Сам триум-
фатор свой приз забрать не смог, поскольку 
в это время находился на соревнованиях за 
пределами края. Вместо него за наградой 
приехал его воспитанник, который прямо на 
сцене продемонстрировал всем собравшим-
ся несколько приемов.

Специальных наград были удостоены 
учителя физкультуры, русского языка и ли-
тературы, историки, педагоги по развитию 
и коррекции речи. Традиционной, как и сам 
конкурс, стала номинация «Командный дух». 
На сцену для получения наград пригласили 
коллектив школы №6 поселка Новый. 

«Самой молодой учительницей» стала 
преподаватель физкультуры школы №57 
Владивостока Гульфия Хасанова. В номи-
нации «Воспитатель» победу одержала вос-
питатель детского сада №106 Уссурийска 
Наталья Сукина. «Первым учителем» была 
названа педагог школы №3 Владивостока 
Елена Захарченко.

После того как огласили лучших в ка-
ждой из номинаций, началось награждение 
победителей. Третье место заняла учитель 
начальных классов школы №130 Уссурий-
ска Наталья Нестеренко. «Серебро» – у учи-
тельницы начальных классов гимназии №1 
Спасска-Дальнего Светланы Чухно. Первое 
место завоевала учитель географии школы 
№8 Арсеньева Виктория Волошина. 

Обладателем Гран-При стала учитель 
русского языка и литературы школы №8 
Уссурийска Валентина Постнова. Педагог 
сможет отметить свою победу на базе от-
дыха «Маяк», куда она получила сертификат 
на проживание. Кроме этого, учителю были 
вручены комплект украшений от ювелирно-
го дома «Иста».

Отметим, проведение народного конкур-
са стало возможным благодаря инициативе 
портала «Владмама» и поддержке департа-
мента образования и науки Приморского 
края, а также сети гипермаркетов «Сам-
бери», системного интегратора компании 
«Акцент», компании «Ратимир», комплексу 
отдыха «Маяк», ювелирному дому «Иста», 
центру традиционной китайской медици-
ны «Ли Вест», компании «Джей Рус», ин-
тернет-магазину «Еросики.ру» и компании 
«Роза ДВ Int.». Информационную поддержку 
конкурса оказали «Приморская газета», те-
лекомпания «ОТВ» и издательская компания 
«Золотой рог».

Марина Антонова

Супермодель Наталья Водянова подарила 
спецбольнице игровой комплекс 

Многофункциональная игровая площадка открылась на тер-
ритории краевой детской клинической психиатрической больни-
цы во Владивостоке. Игровой комплекс появился на территории 
больницы благодаря ее участию в грантовой программе фонда 
«Обнаженные сердца».

Приморская спецбольница для детей стала победителем кон-
курса и участником программы «Игра со смыслом», в рамках ко-
торой построено более 100 игровых объектов в разных городах 
России. Однако впервые за свою историю благотворительная 
организация отметила учреждение с Дальнего Востока. Общая 
стоимость комплекса составила 2,08 миллиона рублей.

Как подчеркнула главный врач лечебного учреждения 
Анастасия Горохова, детская площадка отвечает всем функцио-
нальным задачам и в работе с детьми, и в их лечении.

– В детском мини-парке общей площадью 400 квадратных 
метров уютно расположились большой и малый городки, песоч-
ный дворик и песочница со счетами, поле с воротами для игры в 
футбол, баскетбольное кольцо, спортивный веревочный городок 
и качели разного вида и форм, – рассказала главврач. 

Новая детская площадка лицензирована и соответствует всем 
требованиям безопасности.

– Она зонально разделена по возрастным группам. Благодаря 
этому маленькие пациенты смогут не только отдыхать и играть, 
но и проходить обучение в развлекательной и ненавязчивой фор-
ме, – отметили специалисты медучреждения. 

Марина Антонова

За любовь и самоотдачу
Педагогам края вручили народную премию

В Уссурийске, Находке и Влади-
востоке в ближайшие два года по-
явятся новые микрорайоны. Здесь, 
помимо коттеджей и таунхаусов, 
построят многоэтажные дома, стои-
мость некоторых квартир в которых 
будет регулироваться государством 
– не выше 30 тыс. за квадратный 
метр. Хорошая возможность улуч-
шить свои жилищные условия по-
явилась благодаря федеральной 
программе «Жилье для российской 
семьи». Приморье – пока един-
ственный регион Дальнего Востока, 
где эта важная программа начинает 
реализовываться.

Государственная программа «Жи-
лье для российской семьи» продол-
жает реализовываться в Приморье. 
На этой неделе для участия в ней 
были отобраны первые пять проек-
тов строительства. Новые микрорай-
оны в ближайшие два года появятся 
в трех крупнейших муниципалитетах 
края – Владивостокском, Уссурий-
ском и Находкинском городских 
округах. Общая площадь застройки 
составит около 200 тыс. кв. м – почти 
половину от общего плана. 

Напомним, Приморье стало пер-
вым регионом на Дальнем Востоке, 
который вошел в федеральную про-
грамму «Жилье для российской се-
мьи». До 2017 года в крае построят 
более 530 тыс. квадратных метров 
жилья. Купить квартиру можно будет 
по цене не выше 30 тыс. руб. за метр. 
Программа позволит обеспечить 
жильем сотрудников бюджетной и 
государственной сферы, молодых 
семей, приморцев с двумя и более 
детьми, ветеранов боевых действий 
и инвалидов. Полный перечень ка-
тегорий, имеющих право на участие 
в программе, доступен на сайте ад-
министрации Приморского края: 
primorsky.ru.

Расширяя пространство
Отобраны первые пять проектов программы «Жилье для российской семьи»

ОДИН ИЗ НОВЫХ МИКРОРАЙОНОВ ПОЯВИТСЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ В РАЙОНЕ БУХТЫ ГОРНОСТАЙ. ФОТО PRIMORSKY.RU

Как сообщили в департаменте 
градостроительства, новые микро-
районы во Владивостоке появятся 
в районе горы Змеиная по улице 
Босфора, в районе «Снеговой пади» и 
в районе Горностая, по улице Щито-
вой. Там будут возведены не только 
многоквартирные жилые дома, но и 
вся необходимая социальная инфра-
структура: магазины, детские сады, 
школы и автомобильные стоянки.

В Уссурийске, в свою очередь, по-
явится новый микрорайон «Радуж-
ный» площадью 78,18 га. Помимо 
многоквартирных секционных домов, 
здесь построят таунхаусы и коттед-
жи общей площадью 197 тыс. кв. м. 
Согласно проекту, в «Радужном» от-
кроется школа на 640 учеников, два 
детских сада на 455 воспитанников, 

появятся объекты здравоохранения, 
спортивные и досуговые центры.

Доступное жилье построят и в На-
ходке. Предполагаемый участок под 
жилую застройку расположен в се-
верной части города. Общая площадь 

территории – 30,95 гектаров. Здесь 
построят многоэтажные дома, част-
ные дома и коттеджи. Также плани-
руется возвести детские сады, школу, 
магазины и спортивный комплекс. 

Получить жилье в новых ми-
крорайонах смогут все, кто в нем 
действительно нуждается, уверены 
эксперты. Некоторые жители края 
и вовсе получат заветную квартиру 
почти даром.

– Например, однокомнатная квар-
тира по цене до 30 тыс. руб. за ква-
дратный метр будет стоить порядка 
1 млн руб., – подчеркивает начальник 
отдела развития жилищного строи-
тельства департамента градостро-
ительства Приморского края Анна 
Терехова. – При этом молодая семья 
в Приморье имеет право получить 
субсидию на приобретение жилья 
в размере около одного миллиона 
рублей. При рождении второго ре-
бенка родители могут получить еще и 
материнский капитал и потратить его 

на покупку квартиры. В итоге жилье 
семье достанется очень недорого.

Создавать жилье экономкласса 
будет выгодно и застройщикам, уве-
рена Анна Терехова.

– Экономия достигается за счет 
того, что участок застройщику пре-
доставляется бесплатно и в упрощен-
ном порядке, – сообщила начальник 
отдела развития жилищного строи-
тельства. – Исключаются коррупци-
онные факторы, процедура макси-
мально прозрачна и дополнительных 
вложений от застройщика не потре-
бует. Государством оказывается со-
действие в создании инженерной ин-
фраструктуры, которая достаточно 
дорога в Приморье. Кроме того, го-
сударство готово сразу обеспечивать 
социальной инфраструктурой новый 
микрорайон, что будет автоматиче-
ски делать его более привлекатель-
ным для населения. А это позволит 
застройщику быстрее реализовать 
и коммерческую недвижимость на 
территории – те же магазины, аптеки, 
парикмахерские, которые обязатель-
но там возникнут. 

Отметим, в Приморском крае 
проводится большая работа по сни-
жению стоимости жилья. Так, по ини-
циативе главы региона Владимира 
Миклушевского принят закон о пре-
доставлении бесплатных земельных 
участков молодым семьям и семьям 
с двумя детьми.

– Выделение бесплатных участков 
позволит снизить стоимость жилья 
минимум на 30 процентов, плюс, 
благодаря использованию новых 
технологий строительства, мы смо-
жем выйти на стоимость квадратного 
метра в 30 тысяч рублей. Это тот по-
казатель, к которому мы будем стре-
миться, – подчеркнул глава региона.

Наталья Шолик

СПРАВКА «ПГ»
Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» – некоммерческая 
организация, созданная моделью и филантропом Натальей 
Водяновой в России в 2004 году, с целью оказания помощи 
детям в России и за ее пределами.

ПРИОБРЕСТИ 
КВАРТИРУ МОЖНО 
БУДЕТ ПО ЦЕНЕ НЕ 
БОЛЕЕ 30 ТЫС. ЗА 
КВАДРАТНЫЙ МЕТР

ПОЛНЫЙ СПИСОК 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СМОТРИТЕ НА 
САЙТЕ ПРЕМИИ: 
ЛЮБИМЫЙПЕДАГОГ.РФ
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«С принятием нового Жилищного 
кодекса в 2005 году все обязанности 
по финансированию капитального 
ремонта были возложены на соб-
ственников помещений многоквар-
тирных домов. Другими словами, 
люди, приватизировавшие свои квар-
тиры, обязаны капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирно-
го дома осуществлять за свои сред-
ства. С 2005 года по 2014 год дома 
если и ремонтировались, то только 
по программам софинансирования 
из регионального и муниципального 
бюджетов. Большинство же собст-
венников даже не собирали платежи 
на капитальный ремонт.

Но целевые программы не решили 
проблему ремонтов. За весь период 
реализации № 185-ФЗ во Владивосто-
ке отремонтировали более одной ты-
сячи домов, но это не сравнимо с тем 
количеством многоэтажек, которые 
по-прежнему нуждаются в капиталь-
ном ремонте. Восстановить жилищ-
но-коммунальное хозяйство страны 
только за счет бюджетных средств 
просто невозможно. Если ничего не 
делать, то через несколько лет дома 
начнут массово разрушаться. Сейчас 
кровли, трубы, электросети, водо-
проводные системы и прочие ком-
муникации изношены на 60%. Через 
несколько лет все это можно будет 
демонтировать и отнести на свалку. 
Поэтому решение законодателя об 
учреждении Фондов капитальных ре-
монтов было неизбежным.

Конечно, большинству людей такое 
решение не понравилось. Основная 
проблема в том, что простые жители 
привыкли, что за них всегда все про-
блемы будут решены в ЖЭУ. Мно-
гие устали, боятся перемен и просто 
продолжают платить по квитанциям, 
не задавая лишних вопросов. Сама 
мысль об ответственности, о том, что 
свалить все беды на кого-то другого 
уже не получится, пугает жильцов, и 
они всеми силами стараются оставить 
все, как есть. Инициативные собствен-
ники, которые требуют от управляю-
щей компании качественных услуг или 
пытаются создать ТСЖ, не скрывают: 
самое сложное это не выиграть суд, 
не написать письмо в прокуратуру, а 
справиться с противостоянием жиль-
цов, которые не хотят перемен.

Однако теперь оплата взноса на ка-
питальный ремонт – прямая обязан-
ность собственника помещения».

10 ответов на самые актуальные вопросы 
о Фонде капитального ремонта

«Основная проблема 
– безынициативность 
собственников»

В ноябре жители Приморья получили первые 
квитанции на оплату капитального ремонта. На 
что пойдут деньги собственников, как сэкономить 
на взносах и кто, в случае необходимости, будет 
отвечать за некачественный ремонт, «Приморской 
газете» рассказали специалисты в сфере ЖКХ.

Собственники платят деньги за ремонт домов 
управляющей компании. Почему нужно перечис-
лять средства еще и в фонд?

– Платежи управляющей компании и платежи 
в Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Приморского края – это абсолютно разные 
вещи. Управляющей компании жители платят за те-
кущий ремонт, а в фонд идут деньги собственников 
на капитальный ремонт дома. Первое – это вывоз 
мусора, содержание лифта, замена лампочек, по-
белка, покраска подъездов. В то время как капиталь-
ный ремонт предполагает полную замену конструк-
ций, ремонт фасада, замену кровли и т.д.

– На что конкретно пойдут деньги собственни-
ков? Не придется ли, кроме оплаты ремонта, со-
держать армию чиновников и счетоводов?

– Деньги пойдут исключительно на работы, 
связанные с капитальным ремонтом. Их перечень 
утвержден законом Приморского края № 227-КЗ 
(подробнее – в инфографике). Что касается содер-
жания «армии чиновников», этого не будет – вся ад-
министративно-хозяйственная деятельность фонда 
финансируется из бюджета края.

– Нужно ли оплачивать взносы на капитальный 
ремонт собственникам квартир в новостройках, а 
также в домах, которые недавно капитально отре-
монтировали?

– Закон говорит, что надо платить. Исключения 
составляют только те дома, которые признаны ава-
рийными и подлежащими сносу. 

– Если квартира находится в муниципальной 
собственности, обязаны ли жильцы оплачивать 
капремонт?

– Наниматели, проживающие в квартирах по до-
говору социального найма, не должны оплачивать 
счета за капремонт. За них будут оплачивать муни-
ципалитеты либо организация, которой принадле-
жит данная квартира. 

– Где можно оплатить квитанцию?

– Заплатить за капитальный ремонт можно через 
Почту России, Сбербанк и другие банки, которые 
входят в федеральную систему, называемую «Го-
род». Более подробную информацию о таких орга-
низациях и банках мы укажем во второй квитанции. 

Отметим, что сейчас некоторые люди сталки-
ваются со сложностями при оплате квитанций. Это 
происходит по техническим причинам. Например, 
из-за того, что некоторые терминалы Сбербанка и 
«Почты России» не читают штрих-код. В этом случае 
в любом из филиалов оператор вручную занесет все 

СПИСОК РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ РЕГЛАМЕНТИРОВАН КРАЕВЫМ ЗАКОНОМ. 
ЗА ЛИШНИЕ УСЛУГИ ЖИТЕЛЯМ ПЛАТИТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ. ФОТО SERGIEV-POSAD.NET

данные в платежную систему. В течение месяца ме-
ханизм оплаты взносов за капитальный ремонт бу-
дет отлажен. На все возникающие вопросы ответят 
специалисты фонда по телефону: 8-800-301-0330.

– Как отличить настоящую квитанцию 
за капремонт от квитанции, напечатанной 
мошенниками?

– Квитанция от Фонда выполнена в соответствии 
с нормами закона «О защите персональных данных». 
Выглядит она как лист А4, который обязательно сло-
жен втрое и перфорирован по краям. Подделывать 
такую квитанцию экономически нецелесообразно. 

– Как можно сэкономить на оплате капиталь-
ного ремонта? 

– Если собственники накопили половину необхо-
димой для восстановления дома суммы, они могут 
приостановить сбор платежей на капремонт. Тем не 
менее, как только сумма будет потрачена на работы 
по капитальному ремонту, взносы необходимо будет 
возобновить.

Кроме того, платежи будут компенсироваться 
льготным категориям граждан.

– В каких домах ремонт будет сделан в первую 
очередь?

– Прежде всего будут ремонтировать наиболее 
старые и изношенные дома. Их список уже утверж-
ден 30-летней программой капитального ремонта. 
Кроме того, в этом году на ремонт домов губерна-
тор выделил отдельную субсидию. Так, ремонт уже 
ведется в 159 домах на деньги из краевого бюджета.

Узнать, когда капитальный ремонт будет прово-
диться в вашем доме, можно на сайте фонда fkr25.ru. 
Также можно позвонить в контактный центр фон-
да: 8-800-301-0330. Или просто прийти в фонд и 
написать заявление на получение этих сведений. 
Информацию о сроках ремонта вам подскажут и в 
департаменте ЖКХ.

СЕЙЧАС КРОВЛИ, 
ТРУБЫ, ЭЛЕКТРОСЕТИ, 
ВОДОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ 
И ПРОЧИЕ КОММУНИКАЦИИ 
ИЗНОШЕНЫ НА 60%

– Что произойдет, если собственник откажется 
вносить плату за капитальный ремонт?

– Если человек не платит, с него взыщут деньги 
в судебном порядке. Однако, учитывая, что платеж 
новый, у приморцев будет полгода на оплату счетов.

– Кто будет нести ответственность, если ре-
монт выполнят некачественно?

– Фонд является организатором работ, он же 
выбирает на конкурсной основе подрядную орга-
низацию и он же несет ответственность за качество 
ремонта. В течение гарантийного срока подрядчик 
отвечает за все выявленные заказчиком недостатки. 
Поэтому он обязан будет их устранить. Обычно по 
договору гарантия устанавливается на срок от трех 
до пяти лет.

Записала Юлия Беликова

На вопросы отвечали заместитель директо-
ра департамента по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливным ресурсам Приморского 
края Владимир Бабич, заместитель генерального 
директора Фонда капитального ремонта Денис 
Горовчук, директор компании «ЖКС-Примо-
рье» и создатель информационного портала 
«ЖКХ-Прим» Вячеслав Величко.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вячеслав Величко,  
юрист, дирек-
тор компании 
«ЖКС-Приморье», 
создатель инфор-
мационного пор-
тала «ЖКХ-Прим»

РЕМОНТ КРЫШИ

РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТ ФАСАДА

УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

РЕМОНТ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

159 домов
отремонтируют
в 2014 году

Более 700 домов
будет отремонтировано
в 2015 году

Более 12 тыс.
домов отремонтируют
с 2015 по 2043 годы

*В соответствии с краевой программой
по ремонту многоквартирных домов

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО КАПРЕМОНТУ*

СПРАВКА «ПГ» 
Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Приморского края начал работу 
с декабря 2013 года. В задачи фонда входит 
организация проведения капитальных ре-
монтов, разъяснение собственникам всего 
спектра вопросов, связанных с накоплением 
средств на эти цели и эффективным исполь-
зованием денег.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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«АВРОРА» НАМЕРЕНА УДВОИТЬ КОЛИЧЕСТВО АЭРОБУСОВ В СВОЕМ АВИАПАРКЕ. ФОТО ЮРИЯ СМИТЮКА

Ежедневно трудолюбивые и надежные 
аэробусы «Авроры» задействованы на де-
сятках авиарейсов. За год они перевезли 
больше 650 тысяч пассажиров, преодолев 
расстояние в 12 млн километров. Именно 
самолеты Airbus A319, появившиеся в ком-
пании год назад, сейчас выполняют основ-
ную часть рейсов.

В ноябре исполнился один год с нача-
ла эксплуатации авиакомпанией «Аврора», 
участника группы компаний Аэрофлот, воз-
душных судов Airbus A319 производства ев-
ропейского концерна EADS.

Первым самолетом этой модификации 
стало воздушное судно с бортовым номе-
ром VP-BWK. Свой первый регулярный рейс 
с пассажирами на борту самолет выполнил 
14 ноября 2013 года по маршруту Владиво-
сток – Хабаровск – Магадан. Через неделю 
парк компании пополнился вторым воздуш-
ным судном А319. Так начала реализовываться 
программа модернизации и пополнения парка 
«Авроры» воздушными судами семейства. 

С появлением первых А319 в парке авиа-
компании именно на этот тип самолетов 
легла основная нагрузка по выполнению рас-
писания. За год они выполнили 6 тысяч рос-
сийских и международных рейсов, перевезли 
на своем борту почти 654 тысячи пассажи-
ров. Самолеты компании провели в воздухе 
около 17 тысяч часов, преодолев расстояние 
в 12,7 млн километров. Все это необходимо 
для успешной реализации правительствен-
ной программы, направленной на повышение 
мобильности населения и улучшения транс-
портной доступности регионов Дальнего 
Востока России.

Трудолюбивые и надежные аэробусы «Авро-
ры» ежедневно выполняют десятки авиарейсов 
между городами Дальнего Востока и Сибири, 
летают в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (Японию, Китай, Республику Корея). 

Год успешной эксплуатации
Каждый день самолеты Airbus A319 выполняют рейсы авиакомпании «Аврора»

Бесперебойную работу судов этого типа 
в «Авроре» обеспечивают более четырехсот 
высококвалифицированных пилотов, инжене-
ров и техников, бортпроводников.

Европейское семейство Airbus А319/320/ 
321 является одним из лучших в мире сре-
ди среднемагистральных самолетов и соот-
ветствует всем современным требованиям 
безопасности, надежности и комфорта пас-
сажиров. На самолете А319 авиакомпании 
«Аврора» применена новая компоновка пас-
сажирского салона, повышающая комфорт 
в полете, предусматривающая 8 мест биз-
нес-класса и 120 мест экономического класса. 
Установлены более совершенные и удобные 
кресла последних разработок зарубежных 
производителей, значительно увеличен шаг 
между ними. Также к услугам пассажиров 
объемные багажные полки, комфортное осве-
щение, системы вентиляции и кондициониро-
вания воздуха.

Стоит упомянуть и об уникальной особен-
ности одного из А319 из парка авиакомпа-
нии. На фюзеляже самолета с бортовым но-
мером VQ-BBD нанесен рисунок амурского 
тигра. Таким образом совместно с организа-
цией «Центр «Амурский тигр», авиакомпания 
«Аврора» поддерживает реализацию инфор-
мационной кампании, направленной на при-
влечение внимания к проблеме сохранения 
амурского тигра.

Сейчас «Аврора» оперирует парком из 
шести воздушных судов типа А319. В конце 
декабря этого года компания рассчитывает 
получить в эксплуатацию седьмой самолет 
подобной модели. У авиакомпании амби-
циозные планы: в течение ближайших лет 
«Аврора» намерена удвоить количество аэ-
робусов в своем авиапарке. 

Марина Антонова

Аэродромы края готовят 
к приему новых самолетов

Аэродромы в поселках Кавалерово 
и Пластун полностью готовы к приему но-
вых самолетов DHC-6. По-прежнему под-
готавливаются аэродромы на севере края 
– в Агзу, Усть-Соболевке, Единке, Самарге 
и других населенных пунктах. Об этом зая-
вил директор КГУАП «Пластун Авиа» Вита-
лий Юшин на совещании, состоявшемся на 
днях в администрации региона.

Небольшие здания, в которых пассажи-
ры могут ожидать своих рейсов, должны 
появиться во всех населенных пунктах, 
куда будут летать приобретенные самоле-
ты, подчеркнул на совещании губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский. Глава 
края поручил проработать этот вопрос пер-
вому вице-губернатору Василию Усольцеву 
и Виталию Юшину. 

Напомним, в Приморье уже объявлен 
конкурс на передачу в безвозмездное поль-
зование самолета DHC-6 TwinOtter 400 
– первого из двух приобретенных для вну-
трикраевых пассажирских авиаперевозок. 
7 ноября один из самолетов успешно со-
вершил тестовый полет из Владивостока 
в поселок Пластун и обратно.

Предполагается, что на первом этапе 
новые воздушные суда будут выполнять 
рейсы в Кавалерово, Пластун, Терней, Амгу, 
Максимовку, Усть-Соболевку, Светлую, Са-
маргу, Агзу, Единку. Впоследствии количе-
ство населенных пунктов увеличится вдвое 
– рейсы будут выполняться уже в Ольгин-
ский, Хасанский, Ханкайский, Дальнере-
ченский, Лазовский районы, поселок Вос-
ток-2 и другие муниципалитеты. При этом 
цены на билеты за счет дотаций из краевого 
бюджета останутся доступными для людей. 
В следующем году по решению главы ре-
гиона сумму субсидий планируется увели-
чить почти в пять раз – с 80 до 345 млн руб.

По словам губернатора Приморья, вос-
становление краевых авиалиний решает 
сразу три задачи.

– Во-первых, это просто удобно для 
жителей, во-вторых, это развитие туризма 
и, в-третьих, позволит повысить деловую 
активность, – заявлял ранее Владимир 
Миклушевский.

Андрей Черненко

ШЕСТЬ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ ТИПА AIRBUS А А319 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
В ПАРКЕ «АВРОРЫ»

ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ А319 В АК «АВРОРА»

653 478
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕВЕЗЕННЫХ
ПАССАЖИРОВ (ЧЕЛ.)

12 750 000
ПРОЙДЕННОЕ РАССТОЯНИЕ (КМ)

ЗАДЕЙСТВОВАНО ЧЕЛОВЕК
В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ ВС А319

16 921
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
В ВОЗДУХЕ

6 003
КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЙСОВ

186
ПИЛОТЫ И БОРТПРОВОДНИКИ (ЧЕЛ.)

235

AIRBUS A319

ИНЖЕНЕРЫ

АВИАЦИЯ
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КОНСТАНТИН СУХОРЕБРИК: 
«МЫ ПЛАНИРУЕМ ВЫПОЛНЯТЬ РЕЙСЫ ПО ВСЕМУ ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ»

ПО СЛОВАМ КОНСТАНТИНА СУХОРЕБРИКА, ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ – ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 
ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

Для новой дальневосточной компании 
«Аврора», которая создавалась, чтобы 
обеспечивать доступность макрорегио-
на, уходящий год выдался напряженным 
и плодотворным. Чем компания намере-
на заниматься в Приморье, Сахалинской 
и Амурской областях, рассказал гене-
ральный директор «Авроры» Константин 
Сухоребрик. 

– КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ, 10 НОЯ-
БРЯ В ПРИМОРЬЕ БЫЛ ОБЪЯВЛЕН 
КОНКУРС НА ПРАВО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДВУХ САМОЛЕТОВ DHC-6-400 TWIN 
OTTER, ПРИОБРЕТЕННЫХ ДЛЯ ВНУ-
ТРИКРАЕВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВИ-
АПЕРЕВОЗОК. БУДЕТ ЛИ КОМПАНИЯ 
УЧАСТВОВАТЬ В НЕМ?

– Разумеется, будет. В наших планах – 
развитие маршрутной сети по всему Даль-
нему Востоку, и начать мы планируем с 
Приморья. Мы готовы передать весь нако-
пленный опыт по эксплуатации данных воз-
душных судов. Пока «Аврора» выступает в 
качестве главного эксперта при формиро-
вании условий оборудования посадочных 
площадок и применения технологий обслу-
живания DHC-6 в Приморском крае. Посу-
дите сами: наши пилоты летали почти на всех 
типах эксплуатируемых на Дальнем Восто-
ке воздушных судов. «Аврора» аккумули-
ровала богатейший опыт дальневосточных 
авиаторов.

У нас есть многолетний положительный 
опыт эксплуатации турбовинтовых самоле-
тов DHC-8 в Сахалинской области на мест-
ных авиалиниях, связывающих областной 
центр с островами Курильской гряды.

В «Авроре» работают профессионалы: 
летчики и инженеры, имеющие подготов-
ку к летно-технической эксплуатации са-
молета DHC-6-400 Twin Otter в Приморье. 
Уже оформлены соответствующие допуски 
этим специалистам. 

– Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ: ПО СУТИ, 
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ 
АВИАЛИНИЙ В ПРИМОРЬЕ ВЫХОДИТ 
НА ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП?

– Да, краевой бюджет предусматривает 
финансирование региональных авиапере-
возок. Два самолета для этих целей куплены 
и пока находятся в аэропорту Владивосток. 
Насколько мне известно, запланирована 
покупка третьего самолета. Полеты будут 
осуществляться по социальным тарифам.

Наши специалисты подготовили и пред-
ложили проект расписания и маршрутную 
сеть. Авиакомпания завершила все сер-
тификационные процедуры по освоению 
нового регионального самолета. КГУАП 
«Пластун Авиа» готовит аэродромы и поса-
дочные площадки Приморского края.

– КАКИЕ МЕСТНЫЕ ЛИНИИ В ПРИМО-
РЬЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ К ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ В 2014 ГОДУ И ПЛАНИРУЮТСЯ 
НА 2015 ГОД?

– Завершение официальной процедуры 
конкурса ожидается к 20 декабря 2014 года. 
То есть первые рейсы начнут выполняться уже 
в этом году. В 2015 году на первом этапе пла-
нируется выполнение рейсов в Кавалерово, 
Пластун, Терней, Амгу, Максимовку, Усть-Со-
болевку, Светлую, Самаргу, Агзу, Единку.

На втором этапе предполагается увели-
чить количество населенных пунктов вдвое 
– рейсы будут выполняться уже в Ольгин-
ский, Хасанский, Ханкайский, Дальнере-
ченский, Лазовский районы, поселок Вос-
ток-2 и другие муниципалитеты.

– ВЫ УЖЕ УПОМЯНУЛИ, ЧТО «АВРОРА» 
ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА 
МЕСТНЫХ ЛИНИЯХ В САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. А ЧТО НОВОГО ИЗ МЕСТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
НА САХАЛИНЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?

– Нами ведутся работы по предвари-
тельному выбору посадочных площадок 
под воздушное судно DHC на Курильских 
островах. Это острова Парамушир (г. Севе-
ро-Курильск) и Шикотан.

Разумеется, авиакомпания «Аврора» 
продолжит выполнение социально значи-
мых полетов внутри Сахалинской обла-
сти на самолетах DHC-8 в Оху, Шахтерск, 
Курильск (о. Итуруп), Южно-Курильск (о. 
Кунашир). Не так давно был открыт новый 
аэропорт на о. Итуруп, который оснащен 
современным посадочным оборудова-
нием позволяющим выполнять полеты в 
сложных метеоусловиях. Все эти проекты 
успешно начаты и реализуются благодаря 
активной поддержке правительства Саха-
линской области. 

– В КАКИХ ЕЩЕ СУБЪЕКТАХ ДВФО 
«АВРОРА» ПЛАНИРУЕТ РАЗВИВАТЬ 
МЕСТНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ?

– Сахалин и Приморье являются не 
единственными регионами, где «Аврора» 
постепенно реализует программы восста-
новления и развития местных авиалиний. 
Еще одной точкой приложения наших 
усилий является Амурская область. В бли-
жайшее время мы намерены провести пе-
реговоры с руководством региона и пред-
ложить проработанную нами программу 
полетов в Амурской области. Компания го-
това связать регулярными рейсами девять 
населенных пунктов Приамурья.

При положительном решении вопроса 
«Аврора» на первом этапе свяжет регуляр-
ными рейсами областной центр Приамурья 
и 9 населенных пунктов. Это такие маршру-
ты, как: Тында – Зея, Зея – Благовещенск, 
Благовещенск – Завитинск – Архара, Бла-
говещенск – Шимановск – Магдагачи и 
Благовещенск – Тыгда – Сковородино.

Я напомню, что именно налаживание 
транспортной доступности является крае-
угольным камнем развития дальневосточ-
ных территорий. «Аврора» создавалась как 
региональная авиакомпания, в том числе и 
для выполнения полетов по местным воз-
душным линиям. Мы планируем выполнять 
полеты практически по всему Дальнему 
Востоку. Наша конечная цель – восстано-
вить полеты малой авиации, которые су-
ществовали в 90-х годах прошлого века. 
В этом смысл нашей совместной работы 
с администрациями федеральных субъек-
тов Дальнего Востока России.

Записал Андрей Черненко

СПРАВКА «ПГ» 
Авиакомпания «Аврора» создана на базе активов двух дальневосточных перевозчиков, которые 
с 2011 года входят в группу «Аэрофлот». Основная цель авиакомпании — содействие социально- 
экономическому развитию Дальневосточного региона России в предоставлении доступных пасса-
жирских перевозок. Программа полетов компании в сезоне зима 2013-2014 гг перевыполнена на 
15 % по сравнению с запланированными показателями.

ДОСЬЕ «ПГ» 
Константин Петрович Сухоребрик родился 22 мая 1961 года в Комсомольске-на-Амуре.
В 1978-1982 гг. – курсант Кировоградского высшего летного училища гражданской авиации.
С 1982 г. – второй пилот самолета «АН-24» 147-го летного отряда Сахалинского производственного 
объединения.
В 1986-1992 гг. – командир самолета «АН-24» Сахалинского объединенного авиаотряда.
С 1992 г. – заместитель генерального директора авиакомпании «Сахалинские авиатрассы», впослед-
ствии – генеральный директор.
В 1996-2004 гг. – депутат Сахалинской областной думы.
С ноября 2009 г. – глава Союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области.
С 2013 г. – генеральный директор авиакомпании «Аврора».

НАША КОНЕЧНАЯ 
ЦЕЛЬ – 
ВОССТАНОВИТЬ 
ПОЛЕТЫ МАЛОЙ 
АВИАЦИИ, КОТОРЫЕ 
СУЩЕСТВОВАЛИ 
В 90-Х ГОДАХ 
ПРОШЛОГО ВЕКА

АВИАЦИЯ

АВИАКОМПАНИЯ
«АВРОРА» 
АККУМУЛИРОВАЛА 
БОГАТЕЙШИЙ ОПЫТ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
АВИАТОРОВ
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Распоряжение № 491-КЗ "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 № 132 

от 25.11.14 считать некорректным. Данный документ читать в следующей редакции.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 26/02-15р
19.11.2014 г. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476-па
24.11.2014 г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 25 июля 2014 года 
№ 286-па «Об обеспечении временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 25 июля 2014 года № 286-па «Об обеспечении временного социально-бытового обустрой-

ства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Приморского края» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 20 августа 2014 года № 323-па, от 20 октября 2014 года № 429-па) изменения, исключив пункты 3, 4, 4.1. 

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

Главы Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 477-па
24.11.2014 г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 года  
№ 508-па «О реализации отдельных положений Федерального закона от 13 марта 2006 года  

№ 38-ФЗ «О рекламе»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 года № 508-па «О реализации отдельных положе-

ний Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – постановление): 
1.1. В Порядке согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на территории Приморского края, не-

зависимо от форм собственности, а также на зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского края или собственности 
муниципальных образований Приморского края, и вносимых в них изменений, утвержденном постановлением: 

в пункте 3: 
заменить в абзаце четвертом слова «карту размещения рекламных конструкций, выполненную на картографической основе в масштабе 1:2000 (1:5000)» 

словами «карту размещения рекламных конструкций, выполненную на картографической основе или на адресном плане»; 
дополнить абзац седьмой после слов «кадастровый номер земельного участка» словами «; в случае если земельный участок не сформирован – указывается 

номер кадастрового квартала»; 
заменить в пункте 4 слова «30 дней» словами «тридцать рабочих дней»; 
заменить в пункте 5 слова «семи дней» словами «семи рабочих дней»; 
заменить в пункте 6 слова «семи дней» словами «семи рабочих дней»; 
заменить в пункте 7 слова «15 дней» словами «пятнадцать рабочих дней»; 
заменить в пункте 8 слова «трех дней» словами «трех рабочих дней»; 
заменить в пункте 10 слова «в трехдневный срок» словами «в течение трех рабочих дней»; 
1.2. Изложить предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в зависимости от типов и 

видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстраций рекламы, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

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

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 24 ноября 2014 года № 477-па

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ, 
на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных 

 конструкций в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых 
 технологий демонстраций рекламы

Виды 
рекламных 
конструкций

Типы рекламных конструкций

Предельный срок действия 
договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций, лет

1 2 3

Отдельно 
стоящие

флаговые композиции, штендеры, афишные стенды, воздушные шары, аэростаты, 
перетяжки, скамейки и иные типы отдельно стоящих рекламных конструкций 
малого формата (до 6 кв. м)

5

рекламные стелы, пилларсы, сити-форматы, хорека, щитовые установки малого 
формата (до 6 кв. м), кронштейны и иные типы отдельно стоящих рекламных 
конструкций (от 6 кв. м и более)

8

щитовые установки (от 6 кв. м и более), электронное табло, рекламные конструк-
ции в составе остановочных пунктов движения общественного транспорта 10

На зданиях, 
строениях 
и сооружениях

перетяжки, воздушные шары, аэростаты, рекламные конструкции, размещенные на 
фасадах зданий (до 6 кв. м) 5

кронштейны, проекционные установки, рекламные конструкции, размещенные на 
фасадах зданий (от 6 кв. м до 35 кв. м) 8

крышные установки,  
рекламные конструкции, размещенные на фасадах зданий (от 35 кв. м и более) 10

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 475-па
24.11.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 08 сентября 2014 года 
№ 362-па «О пунктах временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, 

на территории Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 8 сентября 2014 года № 362-па «О пунктах временного размещения лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины, на территории Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 10 октября 2014 
года № 420-па) следующие изменения: 

а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Определить департамент гражданской защиты Приморского края уполномоченным органом по организации временного социально-бытового об-

устройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пункте временного размещения, указанном в пункте 1 Перечня пунктов 
временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории Приморского края, утвержденного настоящим постановлением. 

Департаменту гражданской защиты Приморского края: 
организовать функционирование пункта временного размещения, указанного в настоящем пункте; 
организовать временное размещение, питание, проезд лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пункте временного размеще-

ния, указанного в настоящем пункте, из расчета 800 рублей в сутки на человека.»; 
б) заменить слова «2. Департаменту» словами «3. Департаменту». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Действие подпункта «а» пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 12 сентября 2014 года. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/10
20 ноября 2014 года  г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Водоканализационного 
Коммунального хозяйства «Сибирцевское», находящихся на территории Сибирцевского городского 

поселения Черниговского муниципального района

Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия Водоканализационного Коммунального хозяйства «Сибирцевское», от 15 августа 2014 
года № 27-5641 об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Федеральным 
законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной 
энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 20 ноября 2014 года № 53 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить производственные программы муниципального унитарного 
предприятия Водоканализационного Коммунального хозяйства «Сибирцевское», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) 

и водоотведения на территории Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2.
2.Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Водоканализационного Комму-

нального хозяйства «Сибирцевское», находящихся на территории Сибирцевского городского поселения Черниговского 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 № 53/10

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Водоканализационного 
Коммунального хозяйства «Сибирцевское», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 
(питьевая вода) на территории Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального 

района, на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) (муниципальное унитарное предприятие Водоканализа-
ционное Коммунальное хозяйство «Сибирцевское») на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015 г.

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

Муниципальное унитарное предприятие Водоканализационное 
Коммунальное хозяйство «Сибирцевское» (ОГРН 1132533000203, 
ИНН 2533010670); ул. Рабочая, д.4, пгт. Сибирцево, Приморский 
край.

Разработчик производственной программы Муниципальное унитарное предприятие Водоканализационное 
Коммунальное хозяйство «Сибирцевское»

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 

6299,32 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей 
МУП ВКХ «Сибирцевское»

Исполнитель производственной программы МУП ВКХ «Сибирцевское»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей МУП ВКХ «Сибирцевское» располо-
женных на территории Сибирцевского городского поселения Чер-
ниговского муниципального района Приморского края, питьевой 
водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей МУП ВКХ «Сибирцевское»

Документы
ОФИЦИАЛЬНО
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Ожидаемые результаты Предоставление потребителям 
МУП ВКХ «Сибирцевское»(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 меро-
приятия

1
Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем подачи воды

 
Планируемый объем подачи воды –256,90 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы –6299,32 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как не истек срок действия производственной программы.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

В настоящее время мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не предусмотрены.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/10 

Производственная программа
 муниципального унитарного предприятия 

Водоканализационного Коммунального хозяйства
«Сибирцевское», осуществляющего деятельность 

в сфере водоотведения на территории 
Сибирцевского городского поселения 

Черниговского муниципального района,
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (муниципальное 
унитарное предприятие Водоканализационное Коммунальное хозяйство 
«Сибирцевское») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.

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

Муниципальное унитарное предприятие Водоканализационное Ком-
мунальное хозяйство «Сибирцевское» (ОГРН 1132533000203, ИНН 
2533010670); ул. Рабочая, д.4, пгт. Сибирцево, Приморский край.

Разработчик производственной программы Муниципальное унитарное предприятие Водоканализационное Комму-
нальное хозяйство «Сибирцевское»

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 производствен-
ной программы 

7309,25 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для МУП ВКХ 
«Сибирцевское»

Исполнитель производственной программы МУП ВКХ «Сибирцевское»

Цель производственной программы

Обеспечение МУП ВКХ «Сибирцевское» расположенных на территории 
Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального 
района Приморского края услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей МУП ВКХ 
«Сибирцевское»

Ожидаемые результаты Предоставление МУП ВКХ «Сибирцевское» услуг водоотведения надле-
жащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы осу-
ществляет 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 меро-
приятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 256,90 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 7309,25 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как не истек срок действия производственной программы.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

В настоящее время мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не предусмотрены.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/10 

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

муниципального унитарного предприятия 
Водоканализационного Коммунального хозяйства

«Сибирцевское», находящихся на территории Сибирцевского городского поселения 
Черниговского муниципального района

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

Тарифы для прочих групп потребителей без НДС
 (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 водоотве-
дение

на питье-
вую воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

27,85 27,77 30,02 29,94 23,60 23,54 25,44 25,37

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/11
20 ноября 2014 года г. Владивосток

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

муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис», находящихся на территории 
Пограничного городского поселения 

Пограничного муниципального района

Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» от 23 мая 2014 года № 27-4085 об установлении тарифов на питье-
вую воду и водоотведение, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам При-
морского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 20 ноября 2014 года № 53 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис», осуществляющего деятельность в сфере водо-

снабжения и водоотведения на территории Пограничного городского поселения Пограничного муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис», находящихся на 

территории Пограничного городского поселения Пограничного 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 № 53/11 

Производственная программа муниципального 
унитарного предприятия «Коммунсервис»,

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории 

Пограничного городского поселения 
Пограничного муниципального района,

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения муниципаль-
ного унитарного предприятия «Коммунсервис» на период с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г. (далее по тексту – производственная программа)

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

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунсервис»
(ОГРН 1072511000066, ИНН 252500685);
Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Карла Маркса, д. 
1 «Б», 692582

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

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

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

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

13760,20 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей муници-
пального унитарного предприятия «Коммунсервис»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей муниципального унитарного предприятия «Ком-
мунсервис», расположенных на территории Пограничного муниципального 
района Приморского края, питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение питьевой водой 
потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям закрытого акционерного общества «Рыболовец-
кий колхоз «Восток-1» услуг водоснабжения 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 и мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Чистка колодцев от ила и грязи до 01.06.2015г.

2 Ремонт гидрантов до 01.07.2015г.

3 Демонтаж и монтаж насоса на скв. № 7983-а до 01.09.2015г.

4 Ремонт трубопровода с частичной заменой на новый, ул. Вокзальная, д. от 10 до 12 до 01.07.2015г.

5 Замена задвижек ул. Орлова D-150мм до 01.08.2015г.

6 Замена задвижек на станции обезжелезивания, D -80мм до 01.08.2015г.

7 Замена задвижек, ул. Советская, цок до 01.11.2015г.

8 Демонтаж и монтаж насоса, скв. №-7976-а до 01.10.2015г.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем водоснабжения 400,160 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 13760,20 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) 537,64 

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 329,97 

в т.ч. - населению  221,1

 - бюджетным организациям  46,48

 - прочим потребителям  62,39

Справочно: отпуск воды «технического качества», не про-
шедшую очистку (по всем группам потребителей)  

1.1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)  152,16

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)  482,13

Уровень потерь (%)  31,56

Справочно: расходы на собственные технологические 
нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)  55,51

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

1.1.4.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представ-
лении), (км)  26,74

Коэффициент потерь (куб. м/км) 5,69 

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)  3,69

Численность населения, пользующихся услугами данной 
организации (чел.)  5992

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 86,17 

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

 1620

-в местах водозабора (ед.)  128

-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  1242

-в точках водоразбора наружной сети (ед.)  250

-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0

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

 1880

-в местах водозабора (ед.)  128

-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  1440

-в точках водоразбора наружной сети (ед.)  312

-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  0

ОФИЦИАЛЬНО
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1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг установленным 
требованиям (%)  14,75

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в 
том числе:  239

в местах водозабора (ед.)  96

-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  0

-в точках водоразбора наружной сети (ед.)  143

-в точках водоразбора внутренней сети (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)  0,187

Количество аварий на системах коммунальной инфраструк-
туры (ед.)

 
5

1.3.2.

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

-оборудование водозаборов  100

-оборудование системы очистки воды  80

-оборудование системы транспортировки воды  100

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

-оборудование водозаборов 37 

-оборудование системы очистки воды  20

-оборудование системы транспортировки воды  35

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

-оборудование водозаборов  25

-оборудование системы очистки воды  25

-оборудование системы транспортировки воды  25

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

-оборудование водозаборов 0

-оборудование системы очистки воды  5

-оборудование системы транспортировки воды  0

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  44,9

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  12

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 № 53/11 

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис», 
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Пограничного городского 

поселения Пограничного муниципального района, на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере 
водоотведения муниципального унитарного предприятия «Коммун-
сервис»
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

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

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунсервис»
(ОГРН 1072511000066, ИНН 252500685);
Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Карла 
Маркса, д. 1 «Б», 692582

Разработчик производственной программы Муниципальное унитарное предприятие «Коммунсервис»

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 

1860,08 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для 
потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис»

Исполнитель производственной программы Муниципальное унитарное предприятие «Коммунсервис»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей муниципального унитарного предприя-
тия «Коммунсервис», расположенных на территории Пограничного 
муниципального района Приморского края, услугами по водоотведе-
нию надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей муни-
ципального унитарного предприятия «Коммунсервис»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям Муниципальное унитарное предприя-
тие «Коммунсервис» 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 эф-
фективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Ремонт канализационных колодцев до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 294,60 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы –1860,08 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 реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 253,25

в т.ч. населению 177,21

бюджетным организациям 42,59

прочим потребителям 33,45

1.1.2
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 49,42

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 3586

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенные через очистные сооружения (тыс.
куб.м.) 0

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 0

1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%)

Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры 
(ед.) 36

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

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

оборудование системы очистки

оборудование системы транспортировки стоков 100

Нормативный срок службы оборудования (лет) 25

1.3.2
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 46,36

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

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 № 53/11

ТАРИФЫ
на услуги муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» 

в сфере водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Пограничного городского 
поселения Пограничного 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

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питье-
вую воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

33,70 6,11 35,07 6,51 33,70 6,11 35,07 6,51

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/12
20 ноября 2014 года г. Владивосток 

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на питьевую воду 
для потребителей закрытого акционерного общества «Рыболовецкий колхоз «Восток - 1», 

находящихся на территории Владивостокского городского округа 

Рассмотрев заявление закрытого акционерного общества «Рыболовецкий колхоз «Восток - 1» от 30 апреля 2014 года № 27-3410 об установлении тари-
фов на питьевую воду, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам При-
морского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 20 ноября 2014 года № 53 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу закрытого акционерного общества «Рыболовецкий колхоз «Восток - 1», осуществляющего деятельность в 

сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Владивостокского городского округа, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей закрытого акционерного общества «Рыболовецкий колхоз «Восток - 1», находящихся на терри-

тории Владивостокского городского округа, 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 № 53/12 

Производственная программа закрытого акционерного
общества «Рыболовецкий колхоз «Восток - 1», осуществляющего деятельность в сфере 

водоснабжения (питьевая вода) на территории Владивостокского
городского округа, на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (закрытое акционерное обще-
ство «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» )
на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (далее по тексту – Произ-
водственная программа)

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

Закрытое акционерное общество «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»
(ОГРН1022501277138, ИНН 2536010639);
(690106, Россия, Приморский край, г.Владивосток, пр. Красного Знамени, 42)

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

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

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

Объемы и источники финансирования 
производственной программы 

260,34 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоснабжения для нужд СУ СК РФ по 
Приморскому краю.

Цель производственной программы Обеспечение потребителей закрытого акционерного общества «Рыболовецкий 
колхоз «Восток-1», услугами водоснабжения.

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное обеспечение услугами водоснабжения СУ СК РФ по 
Приморскому краю.

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям закрытого акционерного общества «Рыболовецкий 
колхоз «Восток-1» услуг водоснабжения 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 и мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации меропри-

ятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем водоснабжения 6,74 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 260,34 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)

ОФИЦИАЛЬНО
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1.1.1.

Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 6,743

 в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) -

 - бюджетным организациям 1,8516

 - прочим потребителям 4,8914

1.2.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.2.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) -

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) -

 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 0,176

Протяженность напорных сетей (км) 0

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 № 53/12 

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей

закрытого акционерного общества «Рыболовецкий колхоз «Восток - 1»,
находящихся на территории Владивостокского городского округа

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

37,66 39,56

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/15
19 ноября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении тарифов на услуги буксиров, 
оказываемые ОАО «Славянский судоремонтный завод»

в морском порту «Славянка»

Руководствуясь Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий 
в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», приказом Федеральной службы по 
тарифам России от 24 июня 2009 года № 135-т/1 «Об утверждении порядка рассмотрения вопросов по установлению (изменению) цен (тарифов, сборов) или 
их предельного уровня на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструк-
туры внутренних водных путей, а также перечней документов, предоставляемых для их установления (изменения)», на основании Положения о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании ре-
гиональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления 
департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2014 года № 52 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на услуги буксиров, оказываемые ОАО «Славянский судоремонтный завод», согласно приложению № 1.
2. Утвердить Правила применения тарифов на услуги буксиров, оказываемые «Славянский судоремонтный завод», 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 19 ноября 2014 года № 52/15

ТАРИФЫ
на услуги буксиров, оказываемые 

ОАО «Славянский судоремонтный завод»
в морском порту «Славянка»

N
п/п  Вид услуги Тариф, руб. в час без НДС 

1 2

 1 Услуги буксира «БК-1200» 17 998,6

 2 Услуги буксира «Славянец» 22 769,3

 3 Услуги буксира «Ударник» 13 769,8

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/15

Правила применения тарифов на услуги буксиров, 
оказываемые ОАО «Славянский судоремонтный завод» 

в морском порту «Славянка»

1. Тарифы применяются для расчетов за услуги буксиров при швартовных операциях (швартовка судна, отшвартовка судна, перетяжка судна вдоль прича-
ла), оказываемые ОАО «Славянский судоремонтный завод « в морском порту «Славянка».

2. Применение тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Тарифы являются предельно максимальными.
4. При заключении договоров с клиентами ОАО «Славянский судоремонтный завод» вправе применять тарифы на уровне или ниже предельного макси-

мального уровня.
5. Тарифы рассчитаны на нормальные условия судоходства, а также состояние обслуживаемых судов, отвечающее требованиям технических условий.
6. Стоимость услуг буксиров определяется в соответствии с приложением 1 путем умножения тарифа на время работы буксира.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 479-па
24.11.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года 
№ 157-па «Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении собственнику 
животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет средств краевого бюджета» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов живот-
новодства их стоимости за счет средств краевого бюджета» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 19 августа 2014 года № 322-па) 
(далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в строке 12 раздела 2 размера стоимости единицы изъятых у гражданина животных (в живом весе) и (или) продуктов животноводства (по 
видам) в 2014 году, утвержденного постановлением, слова «Яйца (цена за десяток)», «1 кг» словами «Яйца», «десяток» соответственно; 

1.2. Заменить в строке 12 раздела 2 размера стоимости единицы изъятых у юридического лица животных (в живом весе) и (или) продуктов животноводства 
(по видам) в 2014 году, утвержденного постановлением, слова «Яйца (цена за десяток)», «1 кг» словами «Яйца», «десяток» соответственно. 

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

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 481-па
24 ноября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 года 
№ 504-па «О Перечне расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета,  

и целевых показателях результативности предоставления субсидий на 2014 - 2017 годы»

На основании Устава Приморского края и в целях повышения результативности использования субсидий, предоставляемых из краевого бюджета бюдже-
там муниципальных образований Приморского края, Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета на 2014 - 2017 
годы, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 года № 504-па «О Перечне расходных обязательств муници-
пальных образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях результативности предоставления субсидий на 
2014 - 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 29 апреля 2014 года № 158-па, от 10 июня 2014 года № 223-па, от 17 июля 
2014 года № 271-па, от 15 августа 2014 года № 310-па) (далее – Перечень), следующие изменения: 

1.1. Дополнить Перечень новым пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.»; 
1.2. Изложить пункт 9 Перечня в следующей редакции: 
«9. Мероприятия по поддержке и развитию социальной и инженерной инфраструктуры комплексных инвестиционных планов модернизации монопро-

фильных муниципальных образований Приморского края.»; 
1.3. Изложить пункт 21 Перечня в следующей редакции: 
«21. Строительство, реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных организаций.»; 
1.4. Изложить пункт 25 Перечня в следующей редакции: 
«25. Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства.»; 
1.5. Дополнить Перечень пунктом 27 следующего содержания: 
«27. Подготовка документов территориального планирования.»; 
1.6. Считать пункты 3-27 Перечня пунктами 4-28 соответственно. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1., 1.3., 1.4. пункта 1, которые вступают 

в силу с 1 января 2015 года. 

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 477-па
24 ноября 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 года  
№ 508-па «О реализации отдельных положений Федерального закона от 13 марта 2006 года  

№ 38-ФЗ «О рекламе»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 года № 508-па «О реализации отдельных положе-

ний Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – постановление): 
1.1. В Порядке согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на территории Приморского края, не-

зависимо от форм собственности, а также на зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского края или собственности 
муниципальных образований Приморского края, и вносимых в них изменений, утвержденном постановлением: 

в пункте 3: 
заменить в абзаце четвертом слова «карту размещения рекламных конструкций, выполненную на картографической основе в масштабе 1:2000 (1:5000)» 

словами «карту размещения рекламных конструкций, выполненную на картографической основе или на адресном плане»; 
дополнить абзац седьмой после слов «кадастровый номер земельного участка» словами «; в случае если земельный участок не сформирован – указывается 

номер кадастрового квартала»; 
заменить в пункте 4 слова «30 дней» словами «тридцать рабочих дней»; 
заменить в пункте 5 слова «семи дней» словами «семи рабочих дней»; 
заменить в пункте 6 слова «семи дней» словами «семи рабочих дней»; 
заменить в пункте 7 слова «15 дней» словами «пятнадцать рабочих дней»; 
заменить в пункте 8 слова «трех дней» словами «трех рабочих дней»; 
заменить в пункте 10 слова «в трехдневный срок» словами «в течение трех рабочих дней»; 
1.2. Изложить предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в зависимости от типов и 

видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстраций рекламы, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

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

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 24 ноября 2014 года № 477-па

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ, 
на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций в зависимости от типов и видов рекламных конструкций 
и применяемых технологий демонстраций рекламы

Виды рекламных кон-
струкций Типы рекламных конструкций

Предельный срок действия догово-
ров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, лет

1 2 3

Отдельно стоящие
флаговые композиции, штендеры, афишные стенды, воздушные 
шары, аэростаты, перетяжки, скамейки и иные типы отдельно 
стоящих рекламных конструкций малого формата (до 6 кв. м)

5

рекламные стелы, пилларсы, сити-форматы, хорека, щитовые 
установки малого формата (до 6 кв. м), кронштейны и иные типы 
отдельно стоящих рекламных конструкций (от 6 кв. м и более)

8

щитовые установки (от 6 кв. м и более), электронное табло, ре-
кламные конструкции в составе остановочных пунктов движения 
общественного транспорта

10

На зданиях, строениях и 
сооружениях

перетяжки, воздушные шары, аэростаты, рекламные конструкции, 
размещенные на фасадах зданий (до 6 кв. м) 5

кронштейны, проекционные установки, рекламные конструкции, 
размещенные на фасадах зданий (от 6 кв. м до 35 кв. м) 8

крышные установки,  
рекламные конструкции, размещенные на фасадах зданий (от 35 
кв. м и более) 

10

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 480-па
24 ноября 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 
302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края 
и об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о государственной жилищной инспекции Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края 

от 31 октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об утверждении Положения о госу-
дарственной жилищной инспекции Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 20 ноября 2012 года № 341-па, от 
27 февраля 2013 года № 80-па, от 17 марта 2014 года № 81-па, от 25 августа 2014 года № 336-па), изменение, дополнив подпункт 2.1.4.3. пункта 2.1. словами «, 
раздел «Органы исполнительной власти», раздел «Инспекции», раздел «Государственная жилищная инспекция Приморского края;». 

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 26/07-16р
24.11.2014 г.  г. Владивосток 

Об утверждении Порядка представления
работодателями, осуществляющими деятельность

на территории Приморского края, информации
о наличии свободных рабочих мест и вакантных

должностей в государственные учреждения
службы занятости населения Приморского края

В целях реализации статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления работодателями, осуществляющими деятельность на территории Приморского края, информации о 
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в государственные учреждения службы занятости населения Приморского края.

2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего распоряжения в течение семи 
дней со дня его принятия:

а) в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования, в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения 
юридической экспертизы, в Законодательное Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя директора департамента Магерчук Е.М.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

УТВЕРЖДЕН
распоряжением департамента труда 

и социального развития 
Приморского края

от 24.11.2014 г. № 26/07-16р

ПОРЯДОК
представления работодателями, осуществляющими деятельность 

на территории Приморского края, информации о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей в государственные учреждения

службы занятости населения Приморского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления работодателями, осуществляющими деятельность на территории Приморского края, информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей в государственные учреждения службы занятости населения Приморского края (далее - Порядок) устанав-
ливает порядок, форму и сроки представления работодателями, осуществляющими деятельность на территории Приморского края, в государственные учреж-
дения службы занятости населения Приморского края (далее – центры занятости населения) информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей (далее – информация).

1.2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми работодателями, осуществляющими деятельность на территории Приморского края.
Действие настоящего порядка не распространяется на правоотношения, связанные с предоставлением работодателями информации в центры занятости 

населения в рамках Закона Приморского края от 30 апреля 2002 года № 221-КЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Приморском крае».
1.3. Информация представляется работодателями или их уполномоченными представителями в центры занятости населения по месту нахождения (реги-

страции) работодателя или месту нахождения представительства или иного обособленного структурного подразделения работодателя.

2. Способы представления информации о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей

2.1. Информация представляется работодателями или их уполномоченными представителями лично при посещении центра занятости населения, направ-
ляется по почте или по электронной почте в виде электронного документа. 

3. Представление информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей

3.1. Информацию работодатели или их уполномоченные представители представляют в центр занятости населения ежемесячно не позднее 28 числа те-
кущего месяца.

В случае появления новых свободных рабочих мест и вакантных должностей работодатели или их уполномоченные представители представляют инфор-
мацию в центр занятости населения в трехдневный срок после появления свободных рабочих мест и вакантных должностей. 

Информация представляется работодателями или их уполномоченными представителями также в случае отсутствия свободных рабочих мест и вакантных 
должностей на отчетную дату.

3.2. Информация представляется работодателями или их уполномоченными представителями по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3.3. Работодатель вправе при необходимости указывать в информации требования к уровню профессиональной подготовки и квалификации, опыту и 

навыкам претендентов и другие условия, не противоречащие требованиям действующего законодательства. Центры занятости населения в этом случае учи-
тывают требования работодателя при представлении информации гражданам, ищущим работу.

3.4. В случае проведения работодателем в соответствии с действующим законодательством конкурса на замещение соответствующей вакантной должности 
работодатель при составлении информации указывает срок проведения конкурса.

4. Ответственность

4.1. В случае непредставления информации работодатели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 
к Порядку представления работодателями, осуществляющими деятельность на

территории Приморского края, информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в государственные учреждения службы 
занятости населения Приморского края

Форма

Сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей

1. Наличие свободных рабочих мест (вакантных должностей) (нужное отметить): ДА / НЕТ;

2. Согласие работодателя на размещение информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в регистре получателей государствен-
ных услуг в сфере занятости населения (банка вакансий и работодателей): ДА / НЕТ (нужное отметить);

3. № свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ/ЕГРИП__________________________________________________
ОГРН_____________________________ИНН___________________________КПП___________________________

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________________________________________

____________
Юридический адрес _____________________________________________________________________________________
Адрес индивидуального предпринимателя/ физического лица __________________________________________________
Адрес (место нахождения)  ________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя __________________________________________________________
Проезд (вид транспорта, название остановки) ________________________________________________________________
Организационно-правовая форма юридического лица _________________________________________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) ______________________________________________________________
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, 

условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Численность работников предприятия (на дату подачи сведений) _______________________________________________
Иные условия ___________________________________________________________________________________________________________

_______

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ро
ф

ес
си

и 
(с

пе
ци

ал
ь-

но
ст

и)
, д

ол
ж

но
ст

и

К
ва

ли
ф

ик
ац

ия

Н
ео

бх
од

им
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о 

ра
бо

тн
ик

ов

Х
а-

ра
кт

ер
 

ра
бо

ты

З
ар

аб
от

на
я 

пл
ат

а 
(д

ох
од

)

Р
еж

им
 

ра
бо

ты

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

о-
кв

ал
иф

ик
ац

ио
н-

ны
е 

тр
еб

ов
ан

ия
, о

бр
аз

ов
ан

ие
, д

оп
ол

-
ни

те
ль

ны
е 

на
вы

ки
, о

пы
т 

ра
бо

ты

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

по
ж

ел
ан

ия
 к

 к
ан

ди
-

да
ту

ре
 р

аб
от

ни
ка

П
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ы
х 

со
ци

ал
ьн

ы
х 

га
ра

нт
ий

 р
аб

от
ни

ку

П
ос

то
ян

на
я,

 в
ре

м
ен

на
я,

 
по

 с
ов

м
ес

ти
те

ль
ст

ву
, 

се
зо

нн
ая

, н
ад

ом
на

я

Н
ор

м
ал

ьн
ая

 п
ро

до
лж

и-
те

ль
но

ст
ь 

ра
бо

че
го

 в
ре

-
м

ен
и,

 н
ен

ор
м

ир
ов

ан
ны

й 
ра

бо
чи

й 
де

нь
,

ра
бо

та
 в

 р
еж

им
е 

ги
бк

ог
о 

ра
бо

че
го

 в
ре

м
ен

и,
со

кр
ащ

ен
на

я 
пр

од
ол

ж
и-

те
ль

но
ст

ь 
ра

бо
че

го
 в

ре
м

е-
ни

, с
м

ен
на

я 
ра

бо
та

,
ва

хт
ов

ы
м

 м
ет

од
ом

Н
ач

ал
о 

ра
бо

ты

О
ко

нч
ан

ие
 р

аб
от

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
«______»____________20___ г. ___________________________________________ Работодатель (его представитель) 
    подпись фамилия, имя, отчество
М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/18
 20 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), производимую электростанциями ООО «Локальная Энергетическая Компания – 
Восток», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической 

энергии (мощности) потребителям с. Таежное, с. Молодежное Таежненского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района Приморского края на розничном 

рынке на территориях, не объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка

Руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
(с дополнениями и изменениями), Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Примор-
ского края от 6 августа 2007 года N 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. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), про-

изводимую электростанциями ООО «Локальная Энергетическая Компания – Восток», с использованием которых осуществляется производство и поставка 
электрической энергии (мощности) потребителям с. Таежное, с. Молодежное

Таежненского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных 
в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Директор департамента по тарифам

Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/18

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями  
ООО «Локальная Энергетическая Компания – Восток», 

с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) потребителям с. Таежное, с. Молодежное Таежненского сельского поселения 

Красноармейского муниципального района на розничном рынке на территориях, не объединенных 
в ценовые зоны оптового рынка, на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года

N
п/п

Показатель (группы потре-
бителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и
дифференциацией по зонам 
суток)

Единица
измерения

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Цена (тариф) Цена (тариф)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие потребители ВН СН-I СН-II НН ВН СН-1 СН-II НН

 1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч - - - 18,13 - - - 22,10

 2. Трехставочный тариф 

2.1. ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВт·мес. - - - 1842,51 - - - 2601,24

2.2. ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - -

2.3. ставка стоимости единицы 
электрической энергии руб./кВт·ч - - - 14,11 - - - 16,53

 3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - 13,68 - - - 15,99

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - 18,13 - - - 22,10

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - 35,48 - - - 43,98

 4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - 13,68 - - - 15,99

4.2. - дневная зона (пиковая и 
полупиковая) руб./кВт·ч - - - 36,73 - - - 37,38

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
ООО «Локальная Энергетическая Компания – Восток» Красноармейского муниципального района применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/13
20 ноября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности и формул платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Коммунальные сети» г. Лесозаводск

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 13 
28 НОЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 133 (998) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям» департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно:
1.1. стандартизированные тарифные ставки (ставки платы за 1 кВт максимальной мощности) для расчета платы за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «Коммунальные сети» за исключением мероприятий «последней мили» согласно при-
ложению № 1 (прилагается). 

1.2. стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей (по одному 
источнику электроснабжения) к электрическим сетям ООО «Коммунальные сети» по мероприятиям «последней мили» на строительство воздушных линий, 
кабельных линий и трансформаторных подстанций согласно приложению № 2 (прилагается).

1.3. ставки за единицу максимальной мощности (по одному источнику электроснабжения) по мероприятиям «последней мили» на строительство воздуш-
ных линий и кабельных линий за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ООО «Коммунальные сети» согласно приложению № 
3 (прилагается).

1.4. формулы платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ООО «Коммунальные сети» согласно приложению № 4 (при-
лагается). 

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС) при присоединении заявителя, владеющего 
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое 

присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих 

случаях: при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, 
заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, га-

ражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на 
количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3. Установить, что экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям ООО «Коммунальные сети» на 2015 год составила 9 747 974,40 рублей.

4. Признать планируемую сумму выпадающих доходов ООО «Коммунальные сети» от оказания услуг по технологическому присоединению заявителей с 
максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, на 2015 год в размере 9 715 487,20 рублей.

5. 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 № 53/13

Стандартизированные тарифные ставки (ставки платы за 1 кВт максимальной мощности) 
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 

к электрическим сетям ООО «Коммунальные сети», за исключением мероприятий «последней мили» 
на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт

Наименование ставки платы Единицы изме-
рения

Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, без 
учета НДС

Постоянная схема электро-
снабжения

Временная схема электро-
снабжения

Ставка платы за технологическое присоединение 
за исключением мероприятий «последней мили» 
(стандартизированная ставка платы С1), в том 
числе:

руб./кВт 1 985,83 1 682,53

Ставка платы за подготовку сетевой организацией 
технических условий и их согласование руб./кВт 912,85 773,43

Ставка платы за проверку сетевой организацией 
выполнения заявителем ТУ руб./кВт 187,55 158,90

Ставка платы за участие сетевой организации в 
обследовании (осмотре) присоединяемых энер-
гопрнимающих устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по 
технологическому надзору*

руб./кВт 188,19 159,45

Ставка платы за фактические действия по присо-
единению руб./кВт 697,25 590,76

Примечание: 1. Ставка платы определена в ценах 2015 года без учета НДС.
2. * – Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств (по третьей категории 
надежности) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, максимальная мощность которых составляет более 150 кВт и менее 670 кВт; 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергоприни-
мающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих 
устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых пред-
усматривается по одному источнику.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/13

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей (по одному источнику электроснабжения) 

к электрическим сетям ООО «Коммунальные сети» по мероприятиям «последней мили» 
на строительство воздушных, кабельных линий и трансформаторных подстанций на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт 

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Ед. изм. Стандартизированная тариф-
ная ставка, без учета НДС

1.
Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на 
строительство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км. линий 
С2

1.1 ВЛ-0,4 кВ руб./км 262 376,23

1.2 ВЛ-10 кВ руб./км 197 754,60

2.
Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на 
строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км. линий 
С3

2.1 КЛ-0,4 кВ руб./км 396 699,52

2.2 КЛ-10 кВ руб./км 475 355,60

3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строитель-
ство подстанций С4

3.1 КТПН 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА руб./кВт 2 385,80

3.2 КТПН 10/0,4 кВ мощностью 40 кВА руб./кВт 1 610,28

3.3 КТПН 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА руб./кВт 1 114,19

3.4 КТПН 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА руб./кВт 785,91

3.5 КТПН 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА руб./кВт 533,03

3.6 КТПН 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА руб./кВт 380,57

3.7 КТПН 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА руб./кВт 288,85

3.8 КТПН 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА руб./кВт 239,25

3.9 КТПН 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА руб./кВт 194,28

3.10 КТПН 10/0,4 кВ мощностью 1600 кВА руб./кВт 155,13

3.11 2КТПН 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА руб./кВт 3 305,60

3.12 2КТПН 10/0,4 кВ мощностью 40 кВА руб./кВт 2 335,94

3.13 2КТПН 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА руб./кВт 1 922,94

3.14 2КТПН 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА руб./кВт 1 436,75

3.15 2КТПН 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА руб./кВт 1 103,41

3.16 2КТПН 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА руб./кВт 972,54

3.17 2КТПН 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА руб./кВт 684,78

3.18 2КТПН 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА руб./кВт 530,04

3.19 2КТПН 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА руб./кВт 437,15

Примечания: 1. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение утверждены в ценах 2001 года.
2. Расходы на строительство воздушных, кабельных линий электропередачи и подстанций определены в федеральных единичных расценках 2001 года.
3. С 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 

не более, чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50% от величины 
указанных расходов.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/13

Ставки за единицу максимальной мощности (по одному источнику электроснабжения) по 
мероприятиям «последней мили» на строительство воздушных и кабельных линий 

за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ООО «Коммунальные сети» 
на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт 

№ 
п/п Наименование линий Ед. изм. Ставка за единицу максимальной 

мощности, без учета НДС 

Воздушные линии

1. ВЛ-0,4 кВ руб./кВт 4 218,01

2. ВЛ-10 кВ руб./кВт 3 282,73

Кабельные линии

1. КЛ-0,4 кВ руб./кВт 1 723,59

Примечания: 1. Ставки за единицу максимальной мощности на строительство воздушных линий и кабельных линий утверждены в ценах 2001 года.
2. Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи определены в федеральных единичных расценках 2001 года.
3. С 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 

не более, чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50% от величины 
указанных расходов.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 4
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/13

Формулы платы за технологическое присоединение заявителей 
к электрическим сетям ООО «Коммунальные сети» 

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

П1 = С1 * N (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт;

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).

2. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных линий электропе-
редач:

П2 = (С1 * N) + (С2 * L2) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт;

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км;
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.). 

3. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке кабельных линий электропе-
редач:

П3 = (С1 * N) + (С3 * L3) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт;

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км;
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

4. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и кабельных линий 
электропередач:

П2,3 = (С1 * N) +(С2 * L2)+ (С3 * L3) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт;

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км; 
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км;
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

5. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству трансформаторных под-
станций:

П4 = (С1 * N) +(С2 * L2)+ (С3 * L3)+(С4 * N) (руб.)

ОФИЦИАЛЬНО
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где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт;

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км; 
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км;
С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощ-

ности менее 8900 кВт, руб./кВт;
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

Примечание:  1. Рассчитанная плата по пунктам 2,3,4,5 в ценах 2001 года приводится к ценам регулируемого периода с применением индекса изменения 
сметной стоимости (Zизм.ст) по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором устанавливается плата 
за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской 
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/14
20 ноября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям Октябрьского районного муниципального унитарного предприятия 
электрических сетей

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям» департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно:
1.1. стандартизированные тарифные ставки (ставки платы за 1 кВт максимальной мощности) для расчета платы за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Октябрьского районного муниципального унитарного предприятия электрических сетей за 
исключением мероприятий «последней мили» на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению № 1 
(прилагается);

1.2. стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей(по одному 
источнику электроснабжения) к электрическим сетям Октябрьского районного муниципального унитарного предприятия электрических сетей по мероприя-
тиям «последней мили» на строительство воздушных линий, кабельных линий и трансформаторных подстанций на уровне напряжения ниже 35 кВ и макси-
мальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению № 2 (прилагается);

1.3. ставки за единицу максимальной мощности (по одному источнику электроснабжения) по мероприятиям «последней мили» на строительство воздуш-
ных линий и кабельных линий за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям Октябрьского районного муниципального унитарного 
предприятия электрических сетей на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению № 3 (прилагается);

1.4. формулы платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям Октябрьского районного муниципального унитарного предпри-
ятия электрических сетей согласно приложению № 4 (прилагается). 

2.   Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС) при присоединении заявителя, владеющего 
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих

устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом насто-
ящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих 
случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, за-
ключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, га-

ражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на 
количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по

третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергоприни-
мающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3. Установить, что экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям Октябрьского районного муниципального унитарного предприятия электриче-
ских сетей на 2015 год составила 1 289 376,90 рублей.

4. Признать планируемую сумму выпадающих доходов Октябрьского районного муниципального унитарного предприятия электрических сетей от ока-
зания услуг по технологическому присоединению заявителей с максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно на 2015 
год в размере 1 266 276,90 рублей.

5. 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 № 53/14

Стандартизированные тарифные ставки (ставки платы за 1 кВт максимальной мощности) 
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 

к электрическим сетям  Октябрьского районного муниципального унитарного предприятия 
электрических сетей за исключением мероприятий «последней мили» на уровне напряжения 

ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт 

Наименование ставки платы Единицы 
измерения

Постоянная схема электроснабжения
Временная схема 
электроснабжения

Диапазон мощ-
ности
до 15 кВт

Диапазон мощ-
ности
свыше 15 кВт

Ставка платы за технологическое присоединение за 
исключением мероприятий «последней мили» (стан-
дартизированная ставка платы С1), в том числе:

руб./кВт 2 046,63 670,20 2 029,17

Ставка платы за подготовку сетевой организацией 
технических условий и их согласование руб./кВт 872,80 261,84 825,36

Ставка платы за проверку сетевой организацией 
выполнения заявителем ТУ руб./кВт 395,66 118,70 374,16

Ставка платы за участие сетевой организации в обсле-
довании (осмотре) присоединяемых энергопрнима-
ющих устройств должностным лицом федерального 
органа исполнительной власти по технологическому 
надзору*

руб./кВт 0,00 29,75 93,76

Ставка платы за фактические действия по присое-
динению руб./кВт 778,17 259,91 735,88

Примечание: 1. Ставка платы определена в ценах 2015 года без учета НДС.
2. * – Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств (по третьей категории 
надежности) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, максимальная мощность которых составляет более 150 кВт и менее 670 кВт; 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одномуисточнику электроснабжения энергоприни-
мающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих 
устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых пред-
усматривается по одному источнику.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/14

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей (по одному источнику электроснабжения) 

к электрическим сетям Октябрьского районного муниципального унитарного предприятия 
электрических сетей по мероприятиям «последней мили» на строительство воздушных линий, 

кабельных линий и трансформаторных подстанций на уровне напряжения ниже 35 кВ 
и максимальной мощности менее 8900 кВт 

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Ед. изм. Стандартизированная тарифная 

ставка без учета НДС

1. Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на строи-
тельство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км. линий С2

1.1 ВЛ-0,4 кВ руб./км 162 282,29

1.2 ВЛ-10 кВ руб./км 136 450,41

2. Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на строи-
тельство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км. линий С3

2.1 КЛ-0,4 кВ руб./км 180 292,81

2.2 КЛ-10 кВ руб./км 217 761,32

3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строитель-
ство подстанций С4

3.1 КТПН 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА руб./
кВт 291,30

Примечания: 1. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение утверждены в ценах 2001 года.
2. Расходы на строительство воздушных, кабельных линий электропередачи и подстанций определены в федеральных единичных расценках 2001 года.
3. С 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 

не более, чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50% от величины 
указанных расходов.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

 от 20 ноября 2014 года № 53/14

Ставки за единицу максимальной мощности (по одному источнику электроснабжения) 
по мероприятиям «последней мили» на строительство воздушных линий за технологическое 
присоединение заявителей к электрическим сетям Октябрьского районного муниципального 

унитарного предприятия электрических сетей на уровне напряжения ниже 35 кВ 
и максимальной мощности менее 8900 кВт

№ 
п/п Наименование линий Ед. изм.

Ставка за единицу максимальной 
мощности
без учета НДС

Воздушные линии

1. ВЛ-0,4 кВ руб./кВт 537,29

2. ВЛ-6(10) кВ руб./кВт 57,45

Кабельные линии

1. КЛ-0,4 кВ руб./кВт 27,04

2. КЛ-6(10) кВ руб./кВт 2 242,94

Примечания: 1. Ставки за единицу максимальной мощности на строительство воздушных линий и кабельных линий утверждены в ценах 2001 года.
2. Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи определены в федеральных единичных расценках 2001 года.
3. С 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 

не более, чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50% от величины 
указанных расходов.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 4
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/14

Формулы платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям 
Октябрьского районного муниципального унитарного предприятия электрических сетей

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

П1 = С1 * N (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).

2. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных линий электропе-
редач:

П2 = (С1 * N) + (С2 * L2) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС) ;

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС) ;
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км). 

3. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке кабельных линий электропе-
редач:

П3 = (С1 * N) + (С3 * L3) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

4. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и кабельных линий 
электропередач:

П2,3 = (С1 * N) +(С2 * L2)+ (С3 * L3) (руб.)

ОФИЦИАЛЬНО
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где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС); 
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

5. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству трансформаторных под-
станций:

П4 = (С1 * N) +(С2 * L2)+ (С3 * L3)+(С4 * N) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС); 
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощ-

ности менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

Примечание:  1. Рассчитанная плата по пунктам 2,3,4,5 в ценах 2001 года приводится к ценам регулируемого периода с применением индекса изменения 
сметной стоимости (Zизм.ст) по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата 
за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской 
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/15
20 ноября 2014 года  г. Владивосток

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение 

 к электрическим сетям ОАО «Спасскэлектросеть»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 года № 215-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению 
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям» департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно:
1.1. стандартизированные тарифные ставки (ставки платы за 1 кВт максимальной мощности) для расчета платы за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ОАО «Спасскэлектросеть» за исключением мероприятий «последней мили» на уровне напря-
жения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению № 1 (прилагается); 

1.2. стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей (по одному 
источнику электроснабжения) к электрическим сетям ОАО «Спасскэлектросеть» по мероприятиям «последней мили» на строительство воздушных линий, 
кабельных линий и трансформаторных подстанций на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению № 
2 (прилагается);

1.3. ставки за единицу максимальной мощности (по одному источнику электроснабжения) по мероприятиям «последней мили» на строительство воздуш-
ных линий за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ОАО «Спасскэлектросеть» на уровне напряжения ниже 35 кВ и максималь-
ной мощности менее 8900 кВт, согласно приложению № 3 (прилагается);

1.4. формулы платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ОАО «Спасскэлектросеть» согласно приложению № 4 (при-
лагается). 

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС) при присоединении заявителя, владеющего 
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих 
случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, за-
ключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, га-
ражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на 
количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по

третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергоприни-
мающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3. Установить, что экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям ОАО «Спасскэлектросеть» на 2015 год составила 1 189 353,00 рублей.

4. Признать планируемую сумму выпадающих доходов ОАО «Спасскэлектросеть» от оказания услуг по технологическому присоединению заявителей с 
максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно на 2015 год в размере 1 149 734,50 рублей.

5. 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 № 53/15

Стандартизированные тарифные ставки (ставки платы за 1 кВт максимальной мощности) 
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 

к электрическим сетям ОАО «Спасскэлектросеть», за исключением мероприятий «последней мили» 
на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт 

Наименование ставки платы Единицы 
измерения

Ставки для расчета платы по каждому мероприятию 

Постоянная схема электро-
снабжения

Временная схема электро-
снабжения

Ставка платы за технологическое присоединение за 
исключением мероприятий «последней мили» (стан-
дартизированная ставка платы С1), в том числе:

руб./кВт 1043,09 645,19

Ставка платы за подготовку сетевой организацией 
технических условий и их согласование руб./кВт 423,21 261,77

Ставка платы за проверку сетевой организацией 
выполнения заявителем ТУ руб./кВт 225,42 139,43

Ставка платы за участие сетевой организации в обсле-
довании (осмотре) присоединяемых энергопринима-
ющих устройств должностным лицом федерального 
органа исполнительной власти по технологическому 
надзору*

руб./кВт 116,48 72,05

Ставка платы за фактические действия по присое-
динению руб./кВт 277,98 171,94

Примечание: 1. Ставка платы определена в ценах 2015 года без учета НДС.
2. * – Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств (по третьей категории 
надежности) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, максимальная мощность которых составляет более 150 кВт и менее 670 кВт; 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергоприни-
мающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих 
устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых пред-
усматривается по одному источнику.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/15

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей (по одному источнику электроснабжения) 

к электрическим сетям ОАО «Спасскэлектросеть» по мероприятиям «последней мили» 
 на строительство воздушных линий, кабельных линий и трансформаторных подстанций 

на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт 

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Ед. изм. Стандартизированная тариф-
ная ставка без учета НДС

1. Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на стро-
ительство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км. линий С2

1.1 ВЛ-0,4 кВ руб./км 142 987,83

1.2 ВЛ-6(10) кВ руб./км 192 620,38

2. Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на стро-
ительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км. линий С3

2.1 КЛ-0,4 кВ руб./км 324 208,60

2.2 КЛ-6(10) кВ руб./км 394 728,00

3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строитель-
ство подстанций С4

3.1 КТП 6(10)/0,4 кВ мощностью 100 кВА руб./кВт 1 730,16

3.2 КТП 6(10)/0,4 кВ мощностью 160 кВА руб./кВт 1 173,58

3.3 КТП 6(10)/0,4 кВ мощностью 250 кВА руб./кВт 819,92

3.4 КТП 6(10)/0,4 кВ мощностью 400 кВА руб./кВт 575,32

3.5 КТП 6(10)/0,4 кВ мощностью 630 кВА руб./кВт 432,70

Примечания: 1. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение утверждены в ценах 2001 года.

2. Расходы на строительство воздушных, кабельных линий электропередачи и подстанций определены в федеральных единичных расценках 2001 года.
3. С 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 

не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитываются в размере 50% величины 
указанных расходов.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/15

Ставки за единицу максимальной мощности (по одному источнику электроснабжения) 
по мероприятиям «последней мили» на строительство воздушных линий 

за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям 
ОАО «Спасскэлектросеть» на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 

мощности менее 8900 кВт

№ 
п/п Наименование линий Ед. изм. Ставка за единицу максимальной 

мощности без учета НДС

Воздушные линии

1. ВЛ-0,4 кВ руб./кВт 948,08

Примечания: 1. Ставки за единицу максимальной мощности на строительство воздушных линий утверждены в ценах 2001 года.
2. Расходы на строительство воздушных линий электропередачи определены в федеральных единичных расценках 2001 года.
3. С 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 

не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитываются в размере 50% величины 
указанных расходов.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 4
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

 от 20 ноября 2014 года № 53/15

Формулы платы за технологическое присоединение заявителей 
к электрическим сетям ОАО «Спасскэлектросеть» 

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

П1 = С1 * N (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).

2. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных линий электропе-
редач:

П2 = (С1 * N) + (С2 * L2) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.). 

3. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке кабельных линий электропе-
редач:

ОФИЦИАЛЬНО
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П3 = (С1 * N) + (С3 * L3) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

4. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и кабельных линий 
электропередач:

П2,3 = (С1 * N) +(С2 * L2)+ (С3 * L3) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС); 
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.);

L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

5. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству трансформаторных под-
станций:

П4 = (С1 * N) +(С2 * L2)+ (С3 * L3)+(С4 * N) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС); 
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощ-

ности менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

Примечание:  Рассчитанная плата по пунктам 2,3,4,5 в ценах 2001 года приводится к ценам регулируемого периода с применением индекса изменения 
сметной стоимости (Zизм.ст) по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата 
за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской 
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/16
20 ноября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» 
на территории Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 года № 215-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению 
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям» департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно:
1.1. стандартизированные тарифные ставки (ставки платы за 1 кВт максимальной мощности) для расчета платы за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» на территории Приморского края за исключением меро-
приятий «последней мили» на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению № 1 (прилагается); 

1.2. стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей (по одному 
источнику электроснабжения) к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» на территории Приморского края по мероприятиям «последней 
мили» на строительство воздушных линий, кабельных линий, трансформаторных подстанций и пунктов секционирования на уровне напряжения ниже 35 кВ 
и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению № 2 (прилагается);

1.3. ставки за единицу максимальной мощности (по одному источнику электроснабжения) по мероприятиям «последней мили» на строительство воздуш-
ных линий и кабельных линий за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» на территории 
Приморского края на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, согласно приложению № 3 (прилагается);

1.4. формулы платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» на территории Примор-
ского края согласно приложению № 4 (прилагается). 

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС) при присоединении заявителя, владеющего 
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих 
случаях:при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, 
заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, га-
ражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на 
количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

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 № 53/16

Стандартизированные тарифные ставки (ставки платы за 1 кВт максимальной мощности) 
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 

к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» на территории Приморского края
 за исключением мероприятий «последней мили» на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 

мощности менее 8900 кВт 

Наименование ставки платы Единицы изме-
рения

Ставки для расчета платы по каждому мероприятию 

Постоянная схема 
электроснабжения

Временная схема электро-
снабжения

Ставка платы за технологическое присоединение за 
исключением мероприятий «последней мили» (стан-
дартизированная ставка платы С1), в том числе:

руб./кВт 218,25 181,48

Ставка платы за подготовку сетевой организацией 
технических условий и их согласование руб./кВт 105,81 87,98

Ставка платы за проверку сетевой организацией 
выполнения заявителем ТУ руб./кВт 59,84 49,76

Ставка платы за участие сетевой организации в обсле-
довании (осмотре) присоединяемых энергопринима-
ющих устройств должностным лицом федерального 
органа исполнительной власти по технологическому 
надзору*

руб./кВт 14,47 12,03

Ставка платы за фактические действия по присоеди-
нению руб./кВт 38,13 31,71

Примечание: 1. Ставка платы определена в ценах 2015 года без учета НДС.
2. * – Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств (по третьей категории 
надежности) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, максимальная мощность которых составляет более 150 кВт и менее 670 кВт; 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергоприни-
мающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих 
устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых пред-
усматривается по одному источнику.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/16

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей (по одному источнику электроснабжения) 

к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» 
на территории Приморского края по мероприятиям «последней мили» 

на строительство воздушных линий, кабельных линий, трансформаторных 
подстанций и пунктов секционирования на уровне напряжения ниже 35 кВ 

и максимальной мощности менее 8900 кВт 

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки Ед. изм. Стандартизированная тарифная ставка без учета НДС

1.

Стандартизированная тарифная ставка пла-
ты на покрытие расходов на строительство 
воздушных линий электропередач в расчете 
на 1 км. линий С2

от 0 до 150 кВт от 151 до 670 кВт от 671 от 8899 кВт

1.1 ВЛ 0,23 - 0,4 кВ руб./км 339 107,00 343 579,00 375 778,00

1.2 ВЛ 6 - 10 кВ руб./км 197 084,00 197 084,00 204 476,00

1.3 ВЛ 27,5 кВ руб./км 201 792,16 201 792,16 206 764,75

2.

Стандартизированная тарифная ставка пла-
ты на покрытие расходов на строительство 
кабельных линий электропередач в расчете 
на 1 км. линий С3

от 0 до 150 кВт от 151 до 670 кВт от 671 от 8899 кВт

2.1 КЛ 0,23 - 0,4 кВ руб./км 702 456,00 579 568,00 668 533,00

2.2 КЛ 6 - 10 кВ руб./км 230 424,00 230 424,00 271 391,00

2.3 КЛ 27,5 кВ руб./км 371 508,00 371 508,00 371 508,00

3.
Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на строительство под-
станций, пунктов секционирования С4

0,23 – 0,4 кВ 6-10/0,23-0,4 кВ 27,5/0,23-0,4 кВ

3.1 КТП мощностью 25 кВА руб./кВт 1653,21 8246,38

3.2 КТП мощностью 160 кВА руб./кВт 799,80

3.3 КТП мощностью 250 кВА руб./кВт 1160,65

2

3.4 КТП мощностью 1000 кВА руб./кВт 338,02 538,85

3.5 Реклоузер (25 кВА) руб./кВт 446,38

3.6 Реклоузер (160 кВА) руб./кВт 1809,11

3.7 Реклоузер (250 кВА) руб./кВт 2554,57

Примечания: 1. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение утверждены в ценах 2001 года.
2. Расходы на строительство воздушных, кабельных линий электропередач, трансформаторных подстанций и пунктов секционирования определены в 

федеральных единичных расценках 2001 года.
3. С 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 

не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитываются в размере 50% величины 
указанных расходов.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/16

Ставки за единицу максимальной мощности (по одному источнику электроснабжения) 
по мероприятиям «последней мили» на строительство воздушных линий и кабельных линий 

за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ОАО «Российские железные 
дороги» на территории Приморского края на уровне напряжения ниже 35 кВ 

и максимальной мощности менее 8900 кВт

№ п/п Наименование линий Ед. изм. Ставка за единицу максимальной мощности без учета НДС

Воздушные линии от 0 до 150 кВт от 151 до 670 кВт от 671 от 8899 кВт

1.1 ВЛ 0,23 - 0,4 кВ руб./кВт 4521,43 1041,15 560,03

1.2 ВЛ 6 - 10 кВ руб./кВт 2627,79 597,22 49,27

1.3 ВЛ 27,5 кВ руб./кВт 2690,56 611,49 49,82

2. Кабельные линии от 0 до 150 кВт от 151 до 670 кВт от 671 от 8899 кВт

2.1 КЛ 0,23 - 0,4 кВ руб./кВт 9366,08 1756,27 996,32

2.2 КЛ 6 - 10 кВ руб./кВт 3072,32 698,25 65,40

2.3 КЛ 27,5 кВ руб./кВт 4953,44 1125,78 89,52

Примечания: 1. Ставки за единицу максимальной мощности на строительство воздушных линий и кабельных линий утверждены в ценах 2001 года.
2. Расходы на строительство воздушных линий и кабельных линий электропередачи определены в федеральных единичных расценках 2001 года.
3. С 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 

не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитываются в размере 50% величины 
указанных расходов.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 4
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/16

Формулы платы за технологическое присоединение заявителей 
к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» 

на территории Приморского края 

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

П1 = С1 * N (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).

2. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных линий электропе-
редач:

П2 = (С1 * N) + (С2 * L2) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);

L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.). 

3. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке кабельных линий электропе-
редач:

П3 = (С1 * N) + (С3 * L3) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

4. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и кабельных линий 
электропередач:

П2,3 = (С1 * N) +(С2 * L2)+ (С3 * L3) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС); 
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
3
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

5. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству трансформаторных под-
станций и пунктов секционирования:

П4 = (С1 * N) +(С2 * L2)+ (С3 * L3)+(С4 * N) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС); 
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций и пунктов секционирования на уровне напряжения ниже 

35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

Примечание:  Рассчитанная плата по пунктам 2,3,4,5 в ценах 2001 года приводится к ценам регулируемого периода с применением индекса изменения 
сметной стоимости (Zизм.ст) по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата 
за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской 
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/17
20 ноября 2014 года  г. Владивосток

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям» департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно:
1.1. стандартизированные тарифные ставки (ставки платы за 1 кВт максимальной мощности) для расчета платы за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» за исключением мероприятий «последней мили» на уровне напря-
жения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению № 1 (прилагается); 

1.2. стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей
2
(по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» по мероприятиям «последней мили» на строительство воз-

душных линий, кабельных линий и трансформаторных подстанций на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно 
приложению № 2 (прилагается);

 1.3. ставки за единицу максимальной мощности (по одному источнику электроснабжения) по мероприятиям «последней мили» на строитель-
ство воздушных линий и кабельных линий за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» на уровне на-
пряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению № 3 (прилагается);

 1.4. формулы платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» согласно приложению 
№ 4 (прилагается). 

2.   Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС) при присоединении заявителя, владеющего 
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих 
случаях: при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, 

заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства; при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, га-
ражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на 
количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3. Установить, что экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» на 2015 год составила 3 198 960,0 рублей.

4. Признать планируемую сумму выпадающих доходов ОАО «Хасанкоммунэнерго» от оказания услуг по технологическому присоединению заявителей с 
максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно на 2015 год в размере 3 180 320,0 рублей.

5. Признать планируемую сумму выпадающих доходов ОАО «Хасанкоммунэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, на 2015 
год в размере 156 590,0 рублей.

6. 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 № 53/17

Стандартизированные тарифные ставки (ставки платы за 1 кВт максимальной мощности) 
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 

к электрическим сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго», за исключением мероприятий «последней мили» 
на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт 

Наименование ставки платы Единицы изме-
рения

Ставки для расчета платы по каждому мероприятию 

Постоянная схема электро-
снабжения

Временная схема электро-
снабжения

Ставка платы за технологическое присоедине-
ние за исключением мероприятий «последней 
мили» (стандартизированная ставка платы С1), 
в том числе:

руб./кВт 929,02 626,90

Ставка платы за подготовку сетевой организа-
цией технических условий и их согласование руб./кВт 227,53 157,68

Ставка платы за проверку сетевой организацией 
выполнения заявителем ТУ руб./кВт 169,69 59,16

Ставка платы за участие сетевой организации 
в обследовании (осмотре) присоединяемых 
энергопринимающих устройств должностным 
лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору*

руб./кВт 100,14 62,72

Ставка платы за фактические действия по 
присоединению руб./кВт 431,66 374,34

Примечание: 1. Ставка платы определена в ценах 2015 года без учета НДС.
2. * – Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств (по третьей категории 
надежности) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, максимальная мощность которых составляет более 150 кВт и менее 670 кВт; 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергоприни-
мающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих 
устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых пред-
усматривается по одному источнику.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

 Приложение № 2
 к постановлению

 департамента по тарифам
 Приморского края

 от 20 ноября 2014 года № 53/17

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей (по одному источнику электроснабжения) 

к электрическим сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» по мероприятиям «последней мили» 
на строительство воздушных линий, кабельных линий и трансформаторных подстанций 

на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт 

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Ед. изм. Стандартизированная тариф-

ная ставка без учета НДС

1. Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на стро-
ительство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км. линий С2

1.1 ВЛ-0,4 кВ руб./км 211 156,13

1.2 ВЛ-6(10) кВ руб./км 234 670,20

2. Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на 
строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км. линий С3

2.1 КЛ-0,4 кВ руб./км 193 275,87

2.2 КЛ-6(10) кВ руб./км 237 393,65

3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строитель-
ство подстанций С4

3.1 КТП 6(10)/0,4 кВ мощностью 63 кВА руб./кВт 1050,93

3.2 КТП 6(10)/0,4 кВ мощностью 100 кВА руб./кВт 729,05

3.3 КТП 6(10)/0,4 кВ мощностью 160 кВА руб./кВт 494,55

3.4 КТП 6(10)/0,4 кВ мощностью 250 кВА руб./кВт 365,01

3.5 КТП 6(10)/0,4 кВ мощностью 400 кВА руб./кВт 257,55

Примечания: 1. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение утверждены в ценах 2001 года.
2. Расходы на строительство воздушных, кабельных линий электропередачи и подстанций определены в федеральных единичных расценках 2001 года.
3. С 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 

не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50% величины 
указанных расходов.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/17

Ставки за единицу максимальной мощности (по одному источнику электроснабжения) 
по мероприятиям «последней мили» на строительство воздушных линий 

за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям 

ОФИЦИАЛЬНО
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ОАО «Хасанкоммунэнерго» на уровне напряжения ниже 35 кВ 
и максимальной мощности менее 8900 кВт

№ 
п/п Наименование линий Ед. изм. Ставка за единицу максимальной 

мощности без учета НДС

Воздушные линии

1. ВЛ-0,4 кВ руб./кВт 1 629,37

2. ВЛ-6(10) кВ руб./кВт 4 369,19

Кабельные линии

1. КЛ-0,4 кВ руб./кВт 1 280,73

Примечания: 1. Ставки за единицу максимальной мощности на строительство воздушных линий и кабельных линий утверждены в ценах 2001 года.
2. Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи определены в федеральных единичных расценках 2001 года.
3. С 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 

не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50% величины 
указанных расходов.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 4
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/17

Формулы платы за технологическое присоединение заявителей 
к электрическим сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» 

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

П1 = С1 * N (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).

2. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных линий электропе-
редач:

П2 = (С1 * N) + (С2 * L2) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.). 

3. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке кабельных линий электропе-
редач:

П3 = (С1 * N) + (С3 * L3) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

4. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и кабельных линий 
электропередач:

П2,3 = (С1 * N) +(С2 * L2)+ (С3 * L3) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС); 
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

5. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству трансформаторных под-
станций:

П4 = (С1 * N) +(С2 * L2)+ (С3 * L3)+(С4 * N) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС); 
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощ-

ности менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

Примечание:  Рассчитанная плата по пунктам 2,3,4,5 в ценах 2001 года приводится к ценам регулируемого периода с применением индекса изменения 
сметной стоимости (Zизм.ст) по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата 
за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской 
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/19
20 ноября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое  

присоединение к электрическим сетям ООО «Кировская электросеть»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям» департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно:
1.1. стандартизированные тарифные ставки (ставки платы за 1 кВт максимальной мощности) для расчета платы за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «Кировская электросеть» за исключением мероприятий «последней мили» на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению № 1 (прилагается); 

1.2. стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей (по одному 

источнику электроснабжения) к электрическим сетям ООО «Кировская электросеть» по мероприятиям «последней мили» на строительство воздушных ли-
ний, кабельных линий и трансформаторных подстанций на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению 
№ 2 (прилагается);

1.3. ставки за единицу максимальной мощности (по одному источнику электроснабжения) по мероприятиям «последней мили» на строительство воз-
душных линий за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ООО «Кировская электросеть» на уровне напряжения ниже 35 кВ и 
максимальной мощности менее 8900 кВт, согласно приложению № 3 (прилагается);

1.4. формулы платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ООО «Кировская электросеть» согласно приложению № 4 
(прилагается). 

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС) при присоединении заявителя, владеющего 
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих 
случаях:при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, 
заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, га-
ражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на 
количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3. Установить, что экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям ООО «Кировская электросеть» на 2015 год составила 122 057,52 рублей.

4. Признать планируемую сумму выпадающих доходов ООО «Кировская электросеть» от оказания услуг по технологическому присоединению заявите-
лей с максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, на 2015 год в размере 106 676,22 рублей.

5. 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 № 53/19

Стандартизированные тарифные ставки (ставки платы за 1 кВт максимальной мощности) 
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 
к электрическим сетям ООО «Кировская электросеть» за исключением мероприятий «последней 

мили» на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт 

Наименование ставки платы Единицы 
измерения

Ставки для расчета платы по каждому мероприятию 

Постоянная схема электро-
снабжения

Временная схема 
электроснабжения

Ставка платы за технологическое присоединение за исключе-
нием мероприятий «последней мили» (стандартизированная 
ставка платы С1), в том числе:

руб./кВт 449,05 309,36

Ставка платы за подготовку сетевой организацией техниче-
ских условий и их согласование руб./кВт 160,03 110,25

Ставка платы за проверку сетевой организацией выполнения 
заявителем ТУ руб./кВт 107,45 74,02

Ставка платы за участие сетевой организации в обследовании 
(осмотре) присоединяемых энергопринимающих устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору*

руб./кВт 57,84 39,85

Ставка платы за фактические действия по присоединению руб./кВт 123,73 85,24

Примечание: 1. Ставка платы определена в ценах 2015 года без учета НДС.
2. * – Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств (по третьей категории 
надежности) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, максимальная мощность которых составляет более 150 кВт и менее 670 кВт; 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергоприни-
мающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих 
устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых пред-
усматривается по одному источнику.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/19

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей (по одному источнику электроснабжения) 

к электрическим сетям  ООО «Кировская электросеть» по мероприятиям «последней мили» 
на строительство воздушных линий, кабельных линий и трансформаторных подстанций 

на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт 

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Ед. изм. Стандартизированная тариф-
ная ставка без учета НДС

1.
Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на 
строительство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км. линий 
С2

1.1 ВЛ-0,4 кВ руб./км 189 122,37

1.2 ВЛ-6(10) кВ руб./км 167 160,96

2.
Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на 
строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км. линий 
С3

2.1 КЛ-0,4 кВ руб./км 158 764,00

2.2 КЛ-6(10) кВ руб./км 218 955,63

3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строи-
тельство подстанций С4

3.1 КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 25 кВА руб./кВт 1 753,19

3.2 КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 40 кВА руб./кВт 1 110,77

3.3 КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 63 кВА руб./кВт 723,14

3.4 КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 100 кВА руб./кВт 631,50

3.5 КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 160 кВА руб./кВт 426,18

3.6 КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 250 кВА руб./кВт 300,30

ОФИЦИАЛЬНО
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3.7 КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 400 кВА руб./кВт 214,94

3.8 2КТП 6(10)/0,4 кВ мощностью 160 кВА руб./кВт 484,91

3.9 2КТП 6(10)/0,4 кВ мощностью 250 кВА руб./кВт 337,02

3.10 2КТП 6(10)/0,4 кВ мощностью 400 кВА руб./кВт 238,09

Примечания: 1. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение утверждены в ценах 2001 года.
2. Расходы на строительство воздушных, кабельных линий электропередачи и подстанций определены в федеральных единичных расценках 2001 года.
3. С 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 

не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50 % величины 
указанных расходов.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/19

Ставки за единицу максимальной мощности (по одному источнику электроснабжения) 
по мероприятиям «последней мили» на строительство воздушных линий за технологическое 
присоединение заявителей к электрическим сетям ООО «Кировская электросеть» на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт

№ 
п/п Наименование линий Ед. изм. Ставка за единицу максимальной 

мощности без учета НДС

Воздушные линии

1. ВЛ-0,4 кВ руб./кВт 807,23

Примечания: 1. Ставка за единицу максимальной мощности на строительство воздушных линий утверждена в ценах 2001 года.
2. Расходы на строительство воздушных линий электропередачи определены в федеральных единичных расценках 2001 года.
3. С 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 

не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50 % величины 
указанных расходов.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 4
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 20 ноября 2014 года № 53/19

Формулы платы за технологическое присоединение заявителей 
к электрическим сетям ООО «Кировская электросеть» 

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

П1 = С1 * N (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).

2. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных линий электропе-
редач:

П2 = (С1 * N) + (С2 * L2) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.). 

3. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке кабельных линий электропе-
редач:

П3 = (С1 * N) + (С3 * L3) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

4. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и кабельных линий 
электропередач:

П2,3 = (С1 * N) +(С2 * L2)+ (С3 * L3) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС); 
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

5. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству трансформаторных под-
станций:

П4 = (С1 * N) +(С2 * L2)+ (С3 * L3)+(С4 * N) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС); 
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. линий на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км (без НДС);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощ-

ности менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

Примечание:  Рассчитанная плата по пунктам 2,3,4,5 в ценах 2001 года приводится к ценам регулируемого периода с применением индекса изменения 
сметной стоимости (Zизм.ст) по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата 
за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской 
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 53
21.11.2014 г. г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ архивного отдела Приморского края от 10 июня 2013 № 38 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственного учреждения 

Приморского края, подведомственного архивному отделу Приморского края»

В соответствии с постановлением Администрация Приморского края от 8 октября 2014 года № 406-па «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Приморского края от 8 мая 2013 года № 168-па «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского 
края», в целях приведения нормативных правовых актов Приморского края в соответствие с федеральным законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ архивного отдела Приморского края от 10 июня 2013 года № 38 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников государственного учреждения Приморского края, подведомственного архивному отделу Приморского края»:
1.1. В пункте 2.2 изложить абзац второй в новой редакции:
«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;»;
1.2. Изложить пункт 2.2.4 в новой редакции:
«2.2.4. Выплата работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации.».
2. Ведущему специалисту-эксперту Шестак Л.Л. обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования, в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Начальник архивного отдела Л.В. Ходова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/1
 26 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), производимую электростанциями ООО «Новая топливно-энергетическая компания», 

с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) потребителям в/ч пгт.Терней и в/ч п.Малая Кема 

Тернейского муниципального района на розничном рынке на территориях, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка

Руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с 
дополнениями и изменениями), Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского 
края от 6 августа 2007 года N 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 26 ноября 2014 года № 54, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию ( мощность), 
производимую электростанциями ООО «Новая топливно-энергетическая компания», с использованием которых осуществляется производство и постав-

ка электрической энергии (мощности) потребителям в/ч пгт.Терней и в/ч п.Малая Кема Тернейского муниципального района на розничном рынке на терри-
ториях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка согласно приложению № 1.

2. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию ( мощность), 
производимую электростанциями ООО «Новая топливно-энергетическая компания», с использованием которых осуществляется производство и постав-

ка электрической энергии (мощности) потребителям в/ч пгт.Терней и в/ч п.Малая Кема Тернейского муниципального района на розничном рынке на терри-
ториях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 21 ноября 2012 года № 73/9 «Об установлении цен (тарифов) 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 
исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-продажи 
ООО «Новая топливная компания».

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 26 ноября 2014 года № 54/1

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 
ООО «Новая топливно-энергетическая компания», с использованием которых осуществляется 

производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям в/ч пгт.Терней 
и в/ч п.Малая Кема Тернейского муниципального района на розничном рынке на территориях, 

не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на период с 01.12.2014 года по 31.12.2014 года

N
п/п

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

Единица
измерения

01.12.2014-31.12.2014

Цена (тариф)

1 2 3 4 5 6 7

Прочие потребители ВН СН-I СН-II НН

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч - - - 15,04

2. Трехставочный тариф 

2.1. ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВт·мес. - - - 2121,26

2.2. ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВт·мес. - - - -

2.3. ставка стоимости единицы 
электрической энергии руб./кВт·ч - - - 10,80

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - 10,79

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - 15,04

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - 29,93

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - 10,79

4.2. - дневная зона (пиковая и 
полупиковая) руб./кВт·ч - - - 26,94

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 26 ноября 2014 года № 54/1

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 
ООО «Новая топливно-энергетическая компания», с использованием которых осуществляется 

производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям в/ч пгт.Терней 
и в/ч п.Малая Кема Тернейского муниципального района на розничном рынке на территориях, 

не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года

N
п/п

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

Единица
измерения

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Цена (тариф) Цена (тариф)

ОФИЦИАЛЬНО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие потребители ВН СН-I СН-II НН ВН СН-1 СН-II НН

 1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч - - - 15,04 - - - 16,26

 2. Трехставочный тариф 

2.1. ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВт·мес. - - - 2121,26 - - - 2442,29

2.2. ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - -

2.3. ставка стоимости единицы 
электрической энергии руб./кВт·ч - - - 10,80 - - - 10,83

 3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - 10,79 - - - 10,82

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - 15,04 - - - 16,26

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - 29,93 - - - 32,36

 4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - 10,79 - - - 10,82

4.2. - дневная зона (пиковая и 
полупиковая) руб./кВт·ч - - - 26,94 - - - 29,12

Примечание:
 Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/2
26 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», 

 с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) потребителям с.Дальний Кут и с.Дерсу Дальнекутского сельского поселения 

Красноармейского муниципального района на розничном рынке на территориях, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка

Руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с 
дополнениями и изменениями), Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского 
края от 6 августа 2007 года N 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 26 ноября 2014 года № 54, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию ( мощность), 

производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) потребителям с.Дальний Кут и с.Дерсу Дальнекутского сельского поселения Красноармейского муниципального района на розничном рынке на 
территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка согласно приложению № 1.

2. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию ( мощность), 
производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) потребителям с.Дальний Кут и с.Дерсу Дальнекутского сельского поселения Красноармейского муниципального района на розничном рынке на 
территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 декабря 2012 года № 87/14 «Об установлении цен (та-
рифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 
рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам куп-
ли-продажи ООО «УК «Дальтехникцентр».

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 26 ноября 2014 года № 54/2

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 
КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) потребителям с.Дальний Кут и с.Дерсу Дальнекутского 
сельского поселения Красноармейского муниципального района на розничном рынке 

на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, 
на период с 01.12.2014 года по 31.12.2014 года

N
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и
дифференциацией по зонам 
суток)

Единица
измерения

01.12.2014-31.12.2014

Цена (тариф)

1 2 3 4 5 6 7

Прочие потребители ВН СН-I СН-II НН

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч - - - 22,86

2. Трехставочный тариф 

2.1. ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВт·мес. - - - 5495,90

2.2. ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВт·мес. - - - -

2.3. ставка стоимости единицы 
электрической энергии руб./кВт·ч - - - 11,87

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - 11,86

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - 22,86

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - 45,49

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - 11,86

4.2. - дневная зона (пиковая и 
полупиковая) руб./кВт·ч - - - 41,85

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 26 ноября 2014 года № 54/2

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 
КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) потребителям с.Дальний Кут и с.Дерсу Дальнекутского 
сельского поселения Красноармейского муниципального района на розничном рынке на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, 
на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года

N
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и
дифференциацией по зонам 
суток)

Единица
измерения

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие потребители ВН СН-I СН-II НН ВН СН-1 СН-II НН

 1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч - - - 22,86 - - - 28,98

 2. Трехставочный тариф 

2.1. ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВт·мес. - - - 5495,90 - - - 7690,03

2.2. ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - -

2.3. ставка стоимости единицы 
электрической энергии руб./кВт·ч - - - 11,87 - - - 11,89

 3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - 11,86 - - - 11,87

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - 22,86 - - - 28,98

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - 45,49 - - - 57,67

 4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - 11,86 - - - 11,87

4.2. - дневная зона (пиковая и 
полупиковая) руб./кВт·ч - - - 41,85 - - - 51,90

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 486-па
26 ноября 2014 года г. Владивосток

О предоставлении в 2014-2021 годах субсидий из краевого бюджета авиационным предприятиям 
на возмещение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов 
гражданской авиации, находящихся в собственности Приморского края, а также на приобретение 

имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных 
линиях в Приморском крае

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 278-КЗ «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения в Приморском крае», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Осуществлять в 2014-2021 годах предоставление субсидий из краевого бюджета авиационным предприятиям на возмещение затрат на содержание и 

организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности Приморского края, а также на приобретение 
имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014-2021 годах субсидий из краевого бюджета авиационным предприятиям на возмещение затрат 
на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности Приморского края, а также 
на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае. 

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
Губернатор края – 

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 26 ноября 2014 года № 486-па

ПОРЯДОК 
предоставления в 2014-2021 годах субсидий из краевого бюджета авиационным предприятиям 

на возмещение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов 
гражданской авиации, находящихся в собственности Приморского края, а также на приобретение 

имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных 
воздушных линиях в Приморском крае

 
1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления в 2014-2021 годах субсидий из краевого бюджета авиационным предприятиям 
на возмещение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности При-
морского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском 
крае (далее − субсидии), категорию и критерии отбора авиационных предприятий, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

2. Субсидии выделяются с целью возмещения затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, 
находящихся в собственности Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных 
воздушных линиях в Приморском крае. 

3. Субсидии предоставляются авиационным предприятиям – юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы, созданным в соот-
ветствии с уставом в целях удовлетворения общественных потребностей в перевозках воздушным транспортом на местных воздушных линиях в Приморском 
крае (далее – организации). 

4. Субсидии предоставляются при одновременном выполнении следующих условий: 
содержания и эксплуатации организацией аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности Приморского края, ис-

пользуемых в целях перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах на местных воздушных линиях в Приморском крае; 
наличия у организации на законных основаниях воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края, использующихся для осуществления 

регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях в Приморском крае. 
5. Для получения субсидии организация представляет в департамент промышленности и транспорта Приморского края (далее – департамент) в срок 

не позднее 1 декабря года, предшествующего году предоставления субсидии (до 1 декабря 2014 года – для получения субсидии в 2014 году), следующие 
документы: 

заявление о предоставлении субсидии с указанием размера запрашиваемой субсидии и реквизитов организации для перечисления субсидии; 
расчёт потребности в субсидии на очередной финансовый год по форме согласно приложению к настоящему Порядку (расчет потребности в субсидии за 

IV квартал 2014 года – для получения субсидии в 2014 году); 
копию устава организации; 
копии документов, подтверждающих осуществление содержания и эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в 

собственности Приморского края, использующихся в целях перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах на местных воздушных линиях в При-
морском крае; 

копии документов о наличии у организации на законных основаниях воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края, использующих-
ся для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях в Приморском крае. 

6. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи документов, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет про-
верку полноты и правильности их оформления, принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии и уведомляет организацию о 
принятом решении (с указанием причин отказа). 

Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие организации критериям и условиям, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка; 
непредоставление или предоставление не в полном объёме документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 
наличие в документах ошибок, подчисток, приписок, зачёркнутых слов, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать содержание 

документа. 
7. Расчет размера субсидии производится по формуле: 

, где: 

Ri – субсидия, предоставляемая i-той организации, 
A – бюджетные ассигнования на выплату субсидии, предусмотренные департаменту законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий 

финансовый год, 

– потребность в субсидии всех организаций, 

Pi – потребность в субсидии i-той организации, указанная в расчете потребности в субсидии. 
8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение), заключенного между департаментом и орга-

низацией. 
Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня принятия департаментом решения о предоставлении субсидии получателю средств. 
Соглашение предусматривает, в том числе: 
объем и целевое назначение субсидии; 
согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организаци-
ей условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

обязательства организации по предоставлению в департамент отчета о целевом использовании субсидии, предусмотренного пунктом 12 настоящего По-

ОФИЦИАЛЬНО
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рядка; 
случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных организацией в отчетном финансовом году; 
обязательства организации по возврату в краевой бюджет субсидии в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка. 
9. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные цели на соответствующий финансовый год. 
10. Департамент представляет в департамент бюджетного учета Администрации Приморского края решение о предоставлении субсидии и соглашение в 

течение пяти рабочих дней со дня заключения соглашения. 
Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (да-

лее − УФК по Приморскому краю), на счета организаций, открытые в кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней с даты поступления средств 
на лицевой счет департамента путем предоставления департаментом бюджетного учета Администрации Приморского края (во исполнение заключенного 
с департаментом соглашения о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого бюджета) в УФК по Приморскому краю заявки на 
кассовый расход, подготовленной на основании решения о предоставлении субсидии и соглашения. 

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели, не предусмотренные настоящим Порядком. 
12. Организация ежеквартально, до 15 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в департамент отчет о целевом использо-

вании субсидий по форме, утвержденной приказом департамента, с приложением подтверждающих документов. 
13. Ответственность за достоверность документов и отчетов, предоставляемых в соответствии с пунктами 5, 12 настоящего Порядка, несет руководитель 

организации. 
14. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет до 

15 января текущего финансового года, по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в соглашении. 
15. Департамент обеспечивает соблюдение организациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
16. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий (далее − нарушение), организации обязаны осуществить возврат субсидий 

в краевой бюджет. 
Требование о возврате субсидий в краевой бюджет (далее − требование) направляется организации департаментом в течение пяти рабочих дней со дня 

установления нарушения. 
Возврат субсидии производится организацией в течение пяти рабочих дней со дня получения требования департамента по реквизитам и коду классифика-

ции доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании. 
В случае отказа от добровольного возврата, средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
17. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидии.

Приложение 
к Порядку предоставления 

в 2014-2021 годах субсидий из краевого бюджета 
авиационным предприятиям на возмещение затрат 

на содержание и организацию эксплуатации аэропортов 
и (или) аэродромов гражданской авиации, 

находящихся в собственности Приморского края, 
а также на приобретение имущества, необходимого для 

осуществления пассажирских перевозок 
на местных воздушных линиях в Приморском крае

Форма

РАСЧЕТ 
потребности в субсидии из краевого бюджета авиационным предприятиям на возмещение 

затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской 
авиации, находящихся в собственности Приморского края, а также на приобретение имущества, 

необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях 
в Приморском крае 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(наименование организации, текущий год)

п/п Наименование статей расходов
Затраты запланированные

на 1-й 
квартал

на 2-й 
квартал

на 3-й 
квартал

на 4-й 
квартал на 20___год

1 2 3 4 5 6 7

1. Оплата труда штатных сотрудников

2. Налоги и сборы

2.1. Налог на имущество

2.2. Транспортный налог

2.3. Экологический сбор

2.4. Сбор за вывоз твердых бытовых отходов

2.5. Налоги на оплату труда штатных сотрудников 

2.6. Страхование воздушных судов

3. Общехозяйственные расходы

3.1. Электроэнергия

3.2. Отопление

3.3. Горюче-смазочные материалы

3.4. Аренда офисов

3.5. Аренда автомобиля для служебных нужд

3.6. Оплата услуг вневедомственной охраны (в том числе 
тревожной кнопки)

3.7. Обслуживание пожарной сигнализации 

3.8. Обслуживание программного обеспечения

3.9. Оплата услуг по анализу авиатоплива на аэродромах

3.10. Оплата услуг связи

3.11. Затраты по канцелярским товарам и услугам почты

3.12. Повышение квалификации штатных сотрудников

3.13. Сертификация

3.14. Командировочные расходы

3.15. Оплата услуг по договорам со сторонними организа-
циями

4. Приобретение движимого имущества для содержания 
аэродромов

5. Приобретение запасных частей для воздушных судов

Всего затрат 

Потребность в субсидии

Руководитель организации __________________________________________________
(расшифровка подписи)

Начальник финансовой службы ______________________________________________
(главный бухгалтер) организации (расшифровка подписи)

Дата составления _______________ 20__ г.

Форма разработана департаментом промышленности и транспорта Приморского края.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/26
26 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для потребителей ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус»

Владивостокский городской округ 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным по-
становлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского 
края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 26 
ноября 2014 года № 54 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 01 декабря 2014 года постановление департамента по тарифам Приморского края от 04 июня 2014 года № 21/7 «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток» Владивостокский городской округ».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2014 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

 
Приложение 

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
от 26 ноября 2014 года № 54/26

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 01 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года 2 441,02

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 441,02

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 749,22

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

с 01 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года -

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года -

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Администрация ОАО «ММПТ» уведомляет о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации «Дноуглубление подходного канала и операционной аква-
тории достроечного причала ОАО «ММПТ», а также о дате и месте проведения общественных обсуждений по указанным материалам.

Название намечаемой деятельности: дноуглубление подходного канала и операционной акватории достроечного причала ОАО 
«ММПТ

Цель намечаемой деятельности: Дноуглубление подходного канала и операционной акватории достроечного причала ОАО 
«ММПТ» для обеспечения безопасного судоходства. 

Местоположение площадки строительства: пгт. Славянка Приморского края
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2015 гг.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Хасанского муниципального района
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО «РЦЭК»
Программа общественных обсуждений:
Разработанные информационные материалы будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять уча-

стие в оценке воздействия на окружающую среду в здании МБУ «Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека» по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка ул. Ленинская, д.70, а также на официальном сайте ОАО «ММПТ»: http://mmpt.ru.
Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления в течение 1 месяца с 30.11.2014 по 30.12.2014 г. в 

соответствии с действующим законодательством.
Администрация ОАО «ММПТ» будет принимать замечания и рекомендации к предварительным материалам ОВОС. Заинтере-

сованные представители общественности могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций. Свои предложения можно 
направить почтовым сообщением: 692701, Россия, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, а/я 38, или элек-
тронным сообщением на адрес: oao.mmpt@mail.ru.

Администрация ОАО «ММПТ» проведет общественные слушания по материалам оценки воздействия с заинтересованными пред-
ставителями общественности в здании МБУ «Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека» по адресу: Приморский край, Ха-
санский район, пгт. Славянка ул. Ленинская, д. 70, которые состоятся 30 декабря в 15.00 (вход свободный).

После окончания общественных обсуждений в течение месяца Администрация ОАО «ММПТ» будет принимать от заинтересован-
ных представителей общественности письменные замечания и предложения к материалам ОВОС в составе проектной документации 
«Дноуглубление подходного канала и операционной акватории достроечного причала ОАО «ММПТ»

Информационные сообщения

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 от-
ношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Кирова, д. 17, площадью 

564 кв. м, для целей, не связанных со строительством: вид разрешенного использо-
вания: стоянки автомобильного транспорта; цель предоставления: для размещения 
стоянки автомобильного транспорта, в аренду ООО «МК-Групп».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Кирова, д. 36, площадью 

150 кв. м, для целей, не связанных со строительством: для размещения торгового па-
вильона, в аренду ИП Князеву И.В.

Информация о предоставлении земельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Слуцкого, д. 13, пло-
щадью 1759 кв. м, для целей, не связанных со строительством: вид разрешенного 
использования: сады, скверы, парки, бульвары; цель предоставления: для размеще-
ния сквера (без права уничтожения зеленых насаждений), в аренду ООО «Контр-
Форс».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Снеговая, д. 135а, площа-

дью 1400 кв. м, для целей, не связанных со строительством: для размещения автосто-
янки транспортных средств, в аренду ООО «ТК Аврора».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Пшеницына, д. 60 (пос. 

Трудовое), площадью 178 кв. м, вид разрешенного использования: стоянки автомо-
бильного транспорта; для целей, не связанных со строительством: для стоянки лич-

ного автотранспорта,в аренду Путилиной О.Н.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Яхтовая, 2, площадью 

1000 кв. м, собственность бесплатно Блинковой Л.Д., для ведения дачного хозяй-
ства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Давыдова, 74, площадью 

396 кв. м, в аренду Васюкевичу Е.М., с видом разрешенного использования: сады, 
скверы, парки, бульвары, цель предоставления: для размещения сада.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ПСК «Учитель», уч. № 14, 

площадью 580 кв. м, в собственность бесплатно Фомину И.М., для садоводства. 

Информация о предоставлении земельного участка:
Дригиной Полине Николаевне, расположенного по адресу: Приморский край, г. 

Владивосток, в районе ул. Раевского, 64, в аренду, площадью 336 кв.м, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома, цель предоставления: для обслужива-
ния жилого дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Мечникова, 10, кв.1, пло-

щадью 931 кв. м. в аренду Шмыга В.К., Сырбу А.Э., Сырбу Д.Э., для дальнейшей 
эксплуатации части жилого дома. 

Администрация Михайловского муниципального района в соответствии со 
ст.ст. 34, 81 Земельного кодекса РФ, ст.12 Федерального закона РФ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» информирует население о предоставлении в аренду 

ОФИЦИАЛЬНО
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земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для ведения кре-
стьянского фермерского хозяйства (растениеводство):

- участок № 1 общей площадью 38000 кв.м, местоположение участка: примерно 
в 8780 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, 
с.Отрадное, ул.Кленовая, д.5;

- участок № 2 общей площадью 61000 кв.м, местоположение участка: примерно 
в 7200 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, 
с.Отрадное, ул.Кленовая, д.5;

- участок № 3 общей площадью 210000 кв.м, местоположение участка: пример-
но в 6090 м по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.От-
радное, ул.Кленовая, д.5;

- участок № 4 общей площадью 140000 кв.м, местоположение участка: примерно 
в 3400 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, 
с.Отрадное, ул.Кленовая, д.5;

- участок № 5 общей площадью 63000 кв.м, местоположение участка: примерно в 
5310 м по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Отрадное, 
ул.Кленовая, д.5;

- участок № 6 общей площадью 30000 кв.м, местоположение участка: примерно в 
7290 м по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Отрадное, 
ул.Кленовая, д.5;

- участок № 7 общей площадью 30000 кв.м, местоположение участка: примерно в 
8070 м по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Отрадное, 
ул.Кленовая, д.5.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и земельных отноше-ний (с.
Михайловка, ул.Красноармейская, 16) в течение месяца со дня публикации сообще-
ния (тел. 8 (42346) 2-39-07).

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Администрация Хан-
кайского муниципального района информирует граждан о предоставлении земель-
ных участков, не связанных со строительством, в аренду из фонда перераспределе-
ния земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для 
выпаса скота:

- участок площадью 300000 кв.м, находится примерно в 1100 м по направлению 
на юго-запад от ориентира: Жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Пархоменко, ул. Школьная, 
д.20.»

Площадь и ориентир земельного участка будут уточнены при межевании.
По всем вопросам обращаться в течение месяца в Администрацию района - От-

дел градостроительства и земельных отношений (1 этаж) тел. 8 (42349) 97-7-11.

Администрация Черниговского района в соответствии с ЗК РФ информирует 
население о сдаче в аренду земельных участков из категории земель — земли сель-
скохозяйственного назначения 

– земли сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного использования
– расположенного по адресу: примерно в 230 метрах по направлению на юго-за-

пад от ориентира, расположенного за пределами участка, площадью 30000 кв.м, 
ориентир жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, с. 
Вадимовка, ул. Партизанская, 8; для выпаса скота

– расположенного по адресу: примерно в 900 метрах по направлению на восток 
от ориентира, расположенного за пределами участка, площадью 512722 кв.м, ориен-
тир жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, с. Вади-
мовка, ул. Партизанская, 8.

По всем вопросам, связанным с предоставлением земельного участка в аренду, 
обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Черниговского района по тел. 25-1-54. Жалобы и претензии принимаются по тел. 
25-4-66.

Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной (почтовый адрес: 
690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 
89244295131, идентификационный номер квалификационного аттестата 27-11-97) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:040007:6993, распо-
ложенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, в районе ул. Вострецова, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаражно-строительный кооператив 
№3 (Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Вострецова). Контактное лицо 
– Черная Флорена Анатольевна, телефон 8 908 993 91 96. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 29 декабря 2014 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 3, каб. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
28.11.2014 г. по 29.12.2014 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фон-
танная, 3. каб.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ, находятся в кадастровом квартале: 25:28:040007.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Администрация Хасанского муниципального района в соответствии со статьей 
34 Земельного кодекса РФ информирует граждан и юридических лиц о возможном 
предоставлении земельного участка в аренду сроком на 10 лет для осуществления 
селькохозяйственной деятельности 

Местоположение : участок расположен примерно в 550 м. по направлению на 
северо-восток от дома по адресу: Приморский край , Хасанский район , пгт.Зару-
бино, ул.Солнечная , 8. Площадь земельного участка : 1223866 кв.м. с кадастровым 
номером 25:20:030301:1193

По всем интересующим вопросам обращаться в управление по распоряжению 
землями и муниципальным имуществом администрации Хасанского муниципаль-
ного района по адресу: пгт. Славянка , ул. Молодежна, 1 каб.413, тел. 8(42331)46-9-46.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной (квалификацион-
ный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 
168, тел. 89025559760, e-mail: centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади в отношении

земельного участка с кадастровым номером 25:28:050061:47, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район р. Черной, 

с/т «Орбита», уч. 18. 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050011:438, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ул. Охот-

ской, с/т «Пенсионер», уч. 14. 
 Заказчик – Дроговоз Валентина Николаевна (тел. 271-51-94).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах - 25:28:050061 
и 25:28:050011 .

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения, а так же направить возражения по проекту межево-
го плана по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 29 декабря 2014 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земель-
ный участок.

 
Извещение о проведении

согласования местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия Александровна 

(квалификационный аттестат № 25-10-15,почтовый адрес: 690090,   край Примор-
ский,г. Владивосток, ул.Фонтанная,3, оф.7, email : yuagovor @ mail.ru, тел.8(423)293-
70-40) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:070203:124, расположенного по 
адресу: край Приморский, г.Артем, ул. Донская, 35. Заказчиком кадастровых работ 
являются: Осейчук Калина Владимировна (Приморский край, г.Артем, ул.Ан-
гарская 5/1, кв.9 , т. 89046286408), Иманова Татьяна Владимировна(Приморский 
край, г.Артем, ул.Кирова, 59-210), Кузнецов Данил Алексеевич (Приморский край, 
г.Артем, ул.Ангарская 5/1, кв.9). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:27:070203. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ   состоится 29.12.2014 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный телефон 8(423)293-70-40).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка и требованиями о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, выразить обоснованные возражения по 
проекту межевого плана можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по 
адресу: край Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

Извещение о проведении
согласования местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия Александровна 

(квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690090, край Примор-
ский, г.Владивосток, ул.Фонтанная,3, оф.7, e-mail: yuagovor @ mail.ru, тел.8(423)293-
70-40) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050013:191, расположенного по 
адресу: край Приморский, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Приморский Садовод», 
участок № 137. Заказчиком кадастровых работ является Апостол Петр Яковлевич 
(г.Владивосток, просп.Красного Знамени, 133 корп.4, кв. 821/А), т. 89242331550). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050013. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ   состо-
ится 29.12.2014 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 
3, оф. 7 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и требованиями о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, 
выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в течение 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, 
ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова А.А. (Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454, тел. (423) 
271-28-48, e-mail: Zelenka-87@mail.ru) сообщает о том, что 29.12.2014 г. в 11-00 по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ст. Седанка, 
ул. Шевченко, д.3А (кадастровый номер 25:28:050059:1268). Заказчик кадастровых 
работ – Гринченко Ольга Владимировна (г. Владивосток, пр. Партизанский, 58, каб. 
515, тел. 89147073642). Просим явиться всех заинтересованных правообладателей 
смежных земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить тре-
бования согласования местоположения границ земельного участка на местности, 
изъявить обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Влади-
востока, 103, офис 454 с предварительным согласованием времени встречи по тел. 
(423) 271-28-48.

Кадастровый инженер Гусакова Людмила Анатольевна, квалификацион-
ный аттестат № 25-11-44, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, 
ООО «Землемер-плюс», zemlemer-plus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, выполняет по 
договору с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела земель-
ного участка в счет доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:08:010101:6 СХПК «Невский». Местоположение: Приморский край, Лесозавод-
ский район, с. Невское. 

 Заказчик работ: Козырь Дмитрий Владимирович, Приморский край, Лесоза-
водский район, с. Невское, ул. Набережная, д. 48, тел. 89242452018. 

 Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка общей площадью 23,72 га, находяще-
гося примерно в 2600 метрах по направлению на северо-восток от ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир склад для сельхозпродукции, почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Невское, ул. Новая, д. 2а. 

 Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания 
и согласование проекта межевания участниками долевой собственности можно 
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати 
дней в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс». Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
направляются по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, 
ООО «Землемер-плюс» – в течение месяца, с приложением копии документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:08:010101:6. 

Кадастровый инженер Гусакова Людмила Анатольевна, квалификацион-
ный аттестат № 25-11-44, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, 
ООО «Землемер-плюс», zemlemer-plus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, выполняет по 
договору с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела земель-
ного участка в счет доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:08:010101:6 СХПК «Невский». Местоположение: Приморский край, Лесозавод-
ский район, с. Невское. 

 Заказчик работ: Толмачева Светлана Севостьяновна, Приморский край, г. Лесо-
заводск, с. Невское, ул. Набережная, д. 14, кв. 1, тел. 89242452018. 

 Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка общей площадью 21,12 га, находяще-
гося примерно в 1500 метрах по направлению на северо-запад от ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир склад для сельхозпродукции, почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Невское, ул. Новая, д. 2а. 

 Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания 
и согласование проекта межевания участниками долевой собственности можно 
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати 
дней в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс». Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
направляются по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, 
ООО «Землемер-плюс» – в течение месяца, с приложением копии документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:08:010101:6. 

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова А.А. (Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454, тел. (423) 
271-28-48, e-mail: Zelenka-87@mail.ru) сообщает о том, что 29.12.2014 г. в 11-30 по 

адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 
454 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Лиманная (пос. 
Трудовое), дом 158а (кадастровый номер 25:28:050007:14). Заказчик кадастровых 
работ – Долматов Владимир Васильевич (г. Владивосток, ул. Лиманная (пос. Трудо-
вое), дом 158а, тел. 89146553809). Просим явиться всех заинтересованных правооб-
ладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающий документ на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить тре-
бования согласования местоположения границ земельного участка на местности, 
изъявить обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Влади-
востока, 103, офис 454 с предварительным согласованием времени встречи по тел. 
(423) 271-28-48.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова А.А. (Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454, тел. (423) 
271-28-48, e-mail: Zelenka-87@mail.ru) сообщает о том, что 29.12.2014 г. в 12-00 по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Токарев-
ская Кошка, д.56 (кадастровый номер 25:28:020038:1073). Заказчик кадастровых 
работ – Курбанов Гамид Курбанович (г. Владивосток, ул. Ладыгина, д.19,кв.59 тел. 
89147044966). Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных 
земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий документ на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требо-
вания согласования местоположения границ земельного участка на местности, изъ-
явить обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 с предварительным согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем (№ кв.ат-
тестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:000000:248, расположенного по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, 
с. Кипарисово, ул. Заречная, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Ефимова Н.В., почтовый адрес: 690087, г. Владивосток, ул. Котельникова, д.7, кв.84, 
тел.89025572397. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 7, оф. 3, 29.12.14 г. в 11-00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.11.14 г. 
по 29.12.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:110001. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Коржиков И.А. (Приморский 
край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454, тел. (423) 271-
28-48, e-mail: Zelenka-87@mail.ru) сообщает о том, что 29.12.2014 г. в 12-30 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 
будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Клыкова, дом 2 
(кадастровый номер 25:28:020031:121). Заказчик кадастровых работ – Силкин Алек-
сей Константинович (г. Владивосток, ул. Сельская, 8, кв. 918), тел. 89146553809). 
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавли-
вающий документ на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить тре-
бования согласования местоположения границ земельного участка на местности, 
изъявить обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Влади-
востока, 103, офис 454 с предварительным согласованием времени встречи по тел. 
(423) 271-28-48.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка 
Кадастровый инженер ООО “ГарантЪ” Борисенко Ирина Юрьевна (иден-

тификационный номер квалификационного аттестата 25-13-16; адрес: 692481, При-
морский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, 
офис 3; адрес электронной почты: borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671) выпол-
няет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора 
с заказчиком) по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка 
с када¬стровым номером 25:10:000000:53, местоположе¬ние: край Приморский, р-н 
Надеждинский, совхоз "Владивостокский". Без компенсации остальным участни-
ком долевой собственности. 

 - Заказчик работ (собственник земельного участка) - Сахно Олег Николаевич, 
почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, п. Тимофеевка, ул. Пере-
селенческая, д. 12, кв.2, тел. 89046239752. 

Местоположение выделяемого земельного участка: участок площадью 4 га нахо-
дится примерно в 745 м по направлению на восток от ориентира, расположенного за 
границей участка. Ориентир дом. Адрес ориентира: Приморский край, Надеждин-
ский район, пос. Раздольное, ул. Комсомольская, 32.

С документами и про¬ектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся в ин-дивидуальном порядке в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения в газетах «Трудовая Слава» и «Приморская газета» по адресу: Примор-
ский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 
3, в рабочие дни с 9:00 до 16:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Обоснованные возражения относительно разме¬ров и местоположения гра-
ницы земельного участка, выделяемого в счет земельной доли (4 га) правооблада-
телю этой доли из исходного земельного участка с кадастровым но¬мером 25:10: 
000000:53, содержащие фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возраже-
ния, реквизиты документа, удо¬стоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенными размером и местоположением границ земельно¬го 
участка, а также приложенные копии документов, подтвержда¬ющие право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке, 
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения в газетах «Трудовая Слава» и «Приморская газета» кадастровому инже-не-
ру Борисенко Ирине Юрьевне по адресу: 692481, Приморский край, Надеждинский 
район, с. Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 28а, офис 3.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Николаевной, идентифика-
ционный 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 местоположения земельного участка, расположенного по адресу: 

Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей Ключ», с/т «Виш-
невый сад», ул. 9в, участок №78 (25:10:010625:114) - заказчик Смирнов Леонид 
Павлович (Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 11, кв.466). Смежные 
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение 
границ, расположены по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище 
«Соловей Ключ», с/т «Вишневый сад», в кадастровом квартале 25:10:010625.

С проектом межевого плана можно ознакомиться с «28» ноября 2014 г. по «28» 
декабря 2014 г. по адресу: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206 либо 
направить сообщение о необходимости исправления межевого плана на адрес элек-
тронной почты Pikazimyt@mail.ru.

Требования о необходимости согласования границ на местности направлять на 
адрес электронной почты Pikazimyt@mail.ru до «28» декабря 2014 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут «28» декабря 2014 г. по 
адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, к. 206.

При согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, и документ о праве на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. (Приморский 
край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.
ru, тел. 245-44-33; №25-12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:040004:5871, расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Постышева, 27, ГСК №42, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется председатель ГСК №42 Толстолес Петр Федорович. Адрес: г.Владивосток, 
ул.Постышева, д.3, кв.28, тел.2454433. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 31.12.2014 г. в 15:00 ч. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные возражения 

относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.11.14 г. по 31.12.14 г. по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: При-
морский край, г.Владивосток, ул.Постышева, 27, ГСК №43, №44. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок. 

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. (Приморский 
край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.
ru, тел. 245-44-33; №25-12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:050079:364, расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
район 30 км, с/т «Клен» №31, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется гр. Кулькова Юлия Викторовна. Адрес: г.Владивосток, проспект Красного 
Знамени, д.101, кв.92, тел.2454433. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г.Владиво-
сток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 31.12.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28.11.14 г. по 31.12.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
пр-т Партизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Приморский край, г.Влади-
восток, район 30 км, с/т «Клен» №32, №30. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. (Приморский 
край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.
ru, тел. 245-44-33; №25-12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:050079:53, расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
район 30 км, с/т «Клен» №32, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся гр. Афанасьев Андрей Витальевич. Адрес: г.Владивосток, ул.Крыгина, д.17, кв.14 
тел.2454433. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизан-
ский, 58, офис 506, 31.12.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Пар-
тизанский, 58, офис 506. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
28.11.14 г. по 31.12.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизан-
ский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Приморский край, г.Владивосток, район 
30 км, с/т «Клен» №31, №33. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Дудиным Антоном Анатольевичем, квалификацион-
ный аттестат № 25-11-46, почтовый адрес: 690048, г.Владивосток, проспект 100-ле-
тия Владивостока, 32, кв. 22, тел. 84232501207, адрес электронной почты: daa_85th@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050013:259, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, c/т "Приморский садо-
вод", дом 194. Заказчиком кадастровых работ является Бондарь Юлия Григорьевна. 
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоит-
ся по адресу земельного участка 28 декабря 2014 г. в 10 час. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: 690022, г.Владивосток, проспект 100-летия 
Владивостока, 32, кв. 22. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 28 ноября 2014 г. по 29 декабря 2014 г. по адресу: г.Владивосток, 
проспект 100-летия Владивостока, 32, кв. 22. При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. От имени владельцев смежных 
земельных участков в согласовании границ земельных участков вправе участвовать 
представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удо-
стоверенной доверенности.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Александровной (квалифи-
кационный аттестат №25-12-17) ООО «Владивостокский кадастровый центр», по-
чтовый адрес: г.Владивосток, пер.Перекопский,5-7, тел. 89502933704, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу:  Приморский край, ,г.Владивосток, 
р-он 26 км, с/т «Солнечное», участок №26, с кадастровым номером 25:28:050071:521, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного 
участка. Заказчики кадастровых работ Соколова Анна Дмитриевна, адрес постоян-
ного места жительства: г.Владивосток, ул.Шилкинская, 4, кв 173, тел.89147106302. 
Собрание заинтересованных лиц или их представителей по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 29 декабря 2014 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский,5-7, тел. 89502933704. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Владивосток, 
пер.Перекопский,5-7, тел. 89502933704.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 
ноября по 29 декабря 2014 г. по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 
89502933704.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050071.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же правоустанавливающие доку-
менты 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 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
Участники общей долевой собственности СПК «Марковский» извещаются о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 25:08:020102:8. Местоположение установлено 
относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 2200 м. на се-
веро- восток от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, 
с. Марково, ул. Школьная, дом 30. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является: Синчуков Иван Иванович, проживающий по адре-
су: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Григоренко, д.22,кв.74. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квали-
фикационный 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 заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой 
собственности земельного участка границы состоится по адресу: Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 3 января 2015г. в 9 часов 00 минут. 
С проектом межевания можно ознакомиться с 4 декабря 2014 г. по 3 января 2015 г. 
По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 3 января 2015 г. по 14 
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.

Извещение о проведении собрания о согласовании
Местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич (адрес: Приморский 

край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 14а кв.2, квалификационный аттестат 25-13-
39, в отношении земельного участка с кадастровым № 25:08:020102:139 расположен-
ного по адресу: 5620 м. на юго-запад от ориентира: край Приморский, р-н Лесоза-
водский, 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: При-
морский край, г. Лесозаводск, ул. 9 января д.59 кв.29, т. 89510267952. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.2, "4"января 2014 г. 
в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная д.14а кв.2. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с "4 "декабря 2014г. 
по " 4"января 2014г. по адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а 
кв. 2.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находится в кадастровом квартале 25:08:020102. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», в целях утверждения списка невостребованных земельных долей 15 января 2014 года в 15 час. 00 
мин. по адресу: Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45а, 1 этаж 
(зал заседаний), состоится общее собрание участников общей долевой собственности бывшего сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Ольга» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Находкинское».

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, – 14 час. 30 мин.
При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право па земельную долю, представителям собственников - 

нотариальные доверенности.
Инициатор проведения собрания - администрация Партизанского муниципального района.
По возникшим вопросам обращаться по адресу: Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александров-

ское, ул. Комсомольская, 45 а, каб. № 11, тел. 8(42365)21088.
На основании статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» в целях утверждения списка невостребованных земельных долей общим собранием участников доле-
вой собственности земельные доли, сведения о которых включены в ранее опубликованный список, признаются нево-
стребованными. В случае, если общим собранием участников долевой собственности в течение четырех месяцев со дня 
опубликования данного списка не принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, Администрация 
Партизанского муниципального района вправе утвердить такой список самостоятельно. После чего Администрация 
Партизанского муниципального района обратится в суд с требованием о признании права муниципальной собственно-
сти на земельные доли, признанные в установленном данной статьей порядке невостребованными.



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 23 
28 НОЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 133 (998) 

ОФИЦИАЛЬНО
Конкурсные торги

ТОРГИ
Организатор торгов - Карлин Александр Васильевич (ИНН 254000257240, СНИЛС 037-225-874-56, 690013, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Невельского, д. 4, кв. 157, член НП «Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих», 
ОГРН 1022501305243, ИНН 2536129722, адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а оф. 819) конкурсный управляющий должни-
ка - Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (ОГРН 1112503001401, ИНН 2512305305, КПП 251201001, адрес: 
692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Тихонова, 16), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда 
Приморского края от 08.07.2013 г. по делу № А51-34130/2012, сообщает о проведении торгов по продаже имущества указанного долж-
ника:

Лот 1. автозаправочный комплекс (резервуар РГС-25, топливозаправочная колонка CUBE-56), 1982 г., Лот 2. дизель генератор 
12GF, 2011 г., Лот 3. дизель генератор 15GF2-1212, 2011 г., Лот 4. микроавтобус Toyota Town Ace 1989 г., Лот 5. доля участия в уставном 
капитале ООО «Горводоканал» в размере 51 процент уставного капитала.

Торги проводятся в электронной форме в виде аукциона открытого по составу участников с открытой формой представлений пред-
ложений о цене с 10.00 час. 16.01.2015 г. (время московское), на электронной площадке «А-КОСТА info» по адресу в сети «Интернет»: 
www.akosta.info, путем представления участниками торгов предложений о цене, первое из которых должно быть не меньше начальной 
цены продажи имущества, а последующие превышать предыдущие предложения о цене, на величину повышения цены (шаг аукциона), 
составляющую 5 процентов от начальной цены продажи, на которой состоится и подведение результатов торгов в день окончания 
приема предложений о цене.

Начальная цена продажи: Лот 1 - 90 000 руб., Лот 2 – 284 000 руб., Лот 3 – 85 000 руб., Лот 4 – 90 000 руб., Лот 5 – 10 000 руб. 
Задаток для участия в торгах: Лот 1 - 9 000 руб., Лот 2 – 28 400 руб., Лот 3 – 8 500 руб., Лот 4 – 9 000 руб., Лот 5 – 1 000 руб. 
Заявки на участие в торгах подаются, и задатки оплачивается в срок с 10.00 час 01.12.2014 г. по 17.00 час 14.01.2015 г. включительно 

(время московское).
К торгам допускаются лица, в указанный срок оплатившие Организатору торгов задаток и подавшие заявку в форме электронных 

документов на электронной площадке, с приложением копий выписки из единого государственного реестра юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей), документов, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного 
перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); документа, 
подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Направление уведомлений в любой из адресов (почтовый, электронный адрес), указанный заявителем является его надлежащим 
уведомлением. 

Заявители, признаются участниками торгов на основании решения Организатора торгов с момента оформления протокола об опре-
делении участников торгов, о чем извещаются через электронную площадку. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Решение об определении победителя оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов, который размещается на электронной площадке и в электронной форме направляется 
всем участникам торгов. В течение 5 дней с даты оформления протокола о результатах торгов Организатор торгов направляет победи-
телю торгов (далее - покупатель), предложение заключить договор купли-продажи. Договор купли-продажи должен быть заключен в 
течение 5 дней с даты получения покупателем указанного предложения. Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 
30 дней с момента подписания договора.

Осмотр имущества и предоставление дополнительных сведений возможно по предоставлению заявки в эл. адрес (по телефону) 
Организатору торгов.

Все неоговоренные в настоящем объявлении условия торгов осуществляются в соответствии с п.п. 3, 4, 5, 8 - 19 ст. 110, п. 3 ст. 111, 
ст. 130, п. 3 ст. 139 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», приказом Министерства экономического развития РФ от 15 февраля 
2010 г. №54, правилами электронной площадки.

Реквизиты для оплаты задатков и оплаты имущества: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» ИНН 
2512305305, КПП 251201001 расчетный счет 40702810700110000086 в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» БИК 040507803 корр. счет 
30101810200000000803.

ТОРГИ
Организатор торгов - Конкурсный управляющий КГУП «Приморская краевая аптека» (ОГРН 1022501288710, ИНН 2536121610, 

690013 г. Владивосток, ул. Невельского, 13) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, почто-
вый 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,сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества должника в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений по цене, проводимого 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/

Лот № 9: начальная цена продажи лота – 3 711 368 руб. с НДС, состав лота: 
- Здание - типография, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 1 194,9 кв.м., инв. № 05:407:002:000022310, лит А, адрес 

объекта: ПК, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, д. 140, стоимостью 2 822 000 руб. с НДС, 
- мебель, оргтехника, оборудование, стоимостью 889 368 руб. в составе:

№п/п Наименование Инвентарный 
номер Кол-во

Стоимость 1 
единицы, руб./
ед.

Рыночная 
стоимость, 
руб.

1 Шкаф навесной 1 1 425 425

2 Стол письменный 2 1 1233 1 233

3 Сейф железный UCHIDA 3 1 4250 4 250

4 Тумба железная 4 1 1275 1 275

5 Стол письменный 5 1 1233 1 233

6 Стол письменный 6 1 1233 1 233

7 Шкаф для бумаг большой металлический 7 1 1700 1 700

8 Шкаф для бумаг малый металлический 8 1 2125 2 125

9 Шкаф для бумаг малый металлический 9 1 1700 1 700

10 Обогреватель «timberk” 10 1 1105 1 105

11 Стул офисный 11 1 553 553

12 Стул офисный 12 1 553 553

13 Стул офисный 13 1 553 553

14 Стул офисный 14 1 553 553

15 Стул офисный 15 1 553 553

16 Стул офисный 16 1 553 553

17 Стул офисный 17 1 553 553

18 Стул офисный 18 1 553 553

19 Стул офисный 19 1 553 553

20 Стул офисный 20 1 553 553

21 Стул офисный 21 1 553 553

22 Шкаф для одежды 22 1 2550 2 550

23 переплетчик на пружине PRESSHERE 23 1 7650 7 650

24 обогреватель «timberk” 24 1 1105 1 105

25 обогреватель «timberk” 26 1 1105 1 105

26 стул офисный 27 1 340 340

27 обогреватель «timberk” 28 1 1105 1 105

28 обогреватель инфокрасный навесной 29 1 4080 4 080

29 стул офисный 30 1 340 340

30 обогреватель «timberk” 31 1 1105 1 105

31 обогреватель «timberk” 32 1 1105 1 105

32 обогреватель «timberk” 33 1 1105 1 105

33 машина для размотки бумаги ПР1 (не работает) 35 1 128 128

34 весы напольные металлические 36 1 2550 2 550

35 барабан для минитипографии “priport” 5500 206а 1 6883 6 883

36 бумагорезальный нож 188 1 48450 48 450

37 бумагорезальный нож (БР70) 45 1 34000 34 000

38 водонагреватель котлы 202 1 34000 34 000

39 водонагреватель котлы 198 1 34000 34 000

40 копировальная рама 203 1 29750 29 750

№п/п Наименование Инвентарный 
номер Кол-во

Стоимость 1 
единицы, руб./
ед.

Рыночная 
стоимость, 
руб.

41 машина офсетная печать 2 пог-60 199 1 510000 510 000

42 минитипография “priport” 5500 271 1 7183 7 183

43 минитипография “priport” 5500 213 1 7183 7 183

44 насос в котельной 201 1 12750 12 750

45 насос в котельной 198а 1 9917 9 917

46 цветной барабан А4 д/JP 735 10 1 3833 3 833

47 гараж металлический 196 1 25500 25 500

48 гараж металлический 147 1 25500 25 500

49 гараж металлический 148 1 25500 25 500

50 проволокошвейная машина зав. №22643 117 1 1193 1 193

51 холодильник Днепр 182 1 1490 1 490

52 холодильник Днепр 132 1 1490 1 490

53 монитор Samsung 2ДК 1 1696 1 696

54 принтер Samsung 3ДК 1 2550 2 550

55 принтер hp photosmart c4200 4ДК 1 1530 1 530

56 poyтep zyxel keenetiс lite 5ДК 1 908 908

57 ибп РСМ 6ДК 1 425 425

58 монитор ViewSonic VA703m 7ДК 1 1275 1 275

59 факс Panasonic kx-ft988 8ДК 1 850 850

60 системный блок Сhieftec E6500 9ДК 1 1190 1 190

61 монитор Асer v193 11ДК 1 1275 1 275

62 ибп РСМ 12ДК 1 850 850

63 принтер Samsung sсx-4220 13ДК 1 1700 1 700

64 системный блок Celeron 14ДК 1 680 680

65 монитор Асer AL1917 15ДК 1 680 680

66 сканер Canon lide25 16ДК 1 1105 1 105

67 принтер hp laserjet 5200 17ДК 1 1700 1 700

68 системный блок noname 18ДК 1 1190 1 190

69 системный блок noname 19ДК 1 1190 1 190

70 системный блок Chieftec G840 20ДК 1 1190 1 190

71 принтер hp laserjet 1018 21ДК 1 595 595

72 монитор Beng 22ДК 1 510 510

73 сканер hp Scanjet g2410 23ДК 1 1033 1 033

ИТОГО 73 889 368

Шаг аукциона – 185 568,40 руб. Задаток – 371 136,80 руб.
Начальная продажная цена лота, определена путем суммирования нач. продажной цены (стоимости) каждого из объектов, вклю-

ченного в лот. Конечная цена приобретения (покупки) каждого из объектов определяется путем пропорционального распределения 
(деления) конечной цены покупки лота по количеству объектов имущества, включенного в состав лота.

Лот № 10: начальная цена продажи лота – 2 918 000 руб. с НДС. 
Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 471,3 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-27, адрес объекта: ПК, 

г. Дальнереченск, ул. Рябуха, д. 75, пом. 1-27
Шаг аукциона – 145 900 руб. Задаток – 291 800 руб.
Лот №11: начальная цена продажи лота – 131 000 руб. с НДС. 
Автомобиль Toyota Ipsum, г/н Н977ВА 125RUS, универсал, джип, год выпуска 1990 (замена кузова на 1998 г.), цвет – белый, мощ-

ность двигателя – 135 л.с. (99 кВт), бензин, модель двигателя – 3S7422967, ПТС 25МЕ914041, б/у.
Шаг аукциона – 6 550 руб. Задаток – 13 100 руб.
Лот № 12: начальная цена продажи лота – 116 000 руб. с НДС.
Автомобиль 232530 – фургон-автолавка г/н Х467ХК 25RUS (ГАЗ), год выпуска – 2006, изготовитель – ООО «Пинго-Авто» г. Ниж-

ний Новгород, цвет – белый, мощность двигателя – 10 кВт, бензин, модель двигателя - *405220*63101397*, ПТС 52МЕ 699881, б/у.
Шаг аукциона – 5 800 руб. Задаток – 11 600 руб.
К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно по-

давшие заявку, соответствующую требованиям, установленным законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов, 
представившие документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток в 
установленном порядке. Оформление участия в торгах производится путем подачи по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ посред-
ством электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в указанный 
в публикации срок на русском языке Заявки на участие в торгах, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица), ИНН; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; обя-
зательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинте-
ресованности или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью, следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); платежного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении 
о торгах; документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтвержда-
ющие правомочность заявителя, а именно: нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать 
от имени заявителя - физического лица, если заявка подается представителем заявителя; надлежащим образом удостоверенной дове-
ренности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - юридического лица; надлежащим образом оформленных 
документов, подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе: 
нотариально засвидетельствованной копии учредительных документов, решения об одобрении или о совершении крупной сделки по 
внесению денежных средств в качестве задатка и по приобретению данного имущества на торгах по определенной цене, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено действующим законодательством и (или) 
учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или письменного уведомления заявителя за подписью 
его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения указанного разрешения в соответствии с 
действующим законодательством и учредительными документами заявителя; бухгалтерского баланса за последний отчётный период, 
заверенного подписью соответствующего должностного лица и печатью заявителя или уведомление о возможности применения упро-
щенной системы налогообложения и письменное уведомление заявителя о стоимости и составе активов за подписью его руководителя, 
заверенное печатью заявителя, удостоверенной подписью заявителя описи представленных заявителем документов. Оригиналы доку-
ментов, приложенные к заявке направить на почтовый адрес конкурсного управляющего, указанный выше.

Для участия в торгах претендент должен внести задаток, основанием для внесения задатка является Договор задатка, который пре-
тендент заключает с должником по адресу проведения торгов. 

 Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и 
время осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

Срок подачи заявок с 03:00 МСК 03.12.2014г. по 03:00 МСК 20.01.2015г. Задаток должен быть внесен не позднее 16.01.2015 г. на 
счет КГУП «Приморская краевая аптека» (ИНН 2536121610 КПП 253601001) р/с 40602810300000692404 в ОАО АКБ «Приморье» 
г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому 
вносится задаток.

Дата, время проведения торгов 03:00 МСК 27.01.2015 г. Дата, время подведения результатов торгов: в течение 1 часа после проведе-
ния торгов по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую 
цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 
Договор купли – продажи имущества с победителем торгов, должен быть заключен не позднее 10 дней со дня оформления протокола об 
итогах торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника 
(р/с 40602810300000692404 в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795) не позднее 10-ти 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течении 5-ти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов.

http://www.CenterR.ru
http://www.CenterR.ru
http://www.bankrupt.centerr.ru/
http://www.bankrupt.centerr.ru/
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПО СЛОВАМ ЕКАТЕРИНЫ МЕЧЕТИНОЙ, ЗАНИМАТЬСЯ ЧЕМ-ЛИБО НУЖНО ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА БЕЗ ЭТОГО 
НЕ МОЖЕШЬ ЖИТЬ. ФОТО ГЕННАДИЯ ШИШКИНА

ФУТБОЛ

Зимой «Луч-Энергия» 
потеряет ведущего защитника

– Ближайшей зимой некоторые игроки с 
высокими контрактами покинут команду, а на 
их место придут игроки из Второго дивизиона 
или свои воспитанники на меньшую зарплату, 
– сообщил «Приморской газете» пресс-атташе 
«Луча» Андрей Вялков.

Стало известно, что команду покинет ве-
дущий центральный защитник Георгий Джио-
ев. 28-летний игрок продолжит карьеру либо 
в клубе Премьер-Лиги, либо в команде, ста-
вящей задачу выхода в элиту. Кроме того, 
ожидается, что приморцы попрощаются с за-
щитником Константином Зимулькой и полуза-
щитником Сейт-Даутом Гаракоевым.

Алексей Михалдык

ГИМНАСТИКА

Приморчанка – медалистка 
всероссийских соревнований

В Красноярске завершились традиционные 
всероссийские соревнования на призы чемпион-
ки Олимпийских игр Елены Наймушиной. При-
морский край на соревнованиях представляла 
спортсменка из Владивостока Арина Недовесова.

Наша гимнастка не затерялась среди имени-
тых и опытных соперниц, показав отличный уро-
вень подготовки. Выступая по программе «Ма-
стер спорта» гимнастка из Приморья завоевала 
в отдельных видах многоборья три «серебра» и 
одну «бронзу». Арина Недовесова стала второй в 
вольных упражнениях, на брусьях и бревне, тре-
тье место заняла в опорном прыжке.

Леонид Крылов

«Амур» взял реванш
В Хабаровске «Адмирал» не сумел одержать вторую 
подряд победу
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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 хоккейный клуб уступил 
принципиальному сопернику, имея полное 
преимущество по ходу встречи. Итоговый 
счет – 2:1.

Перед матчем с «Амуром» игроки и бо-
лельщики почтили минутой молчания скон-
чавшегося на 85-м году жизни, легендарно-
го тренера Виктора Васильевича Тихонова. 
Игра началась с яростных атак «Адмирала». 
«Cине-белые» по-хозяйски завладели шай-
бой и принялись осаждать ворота Мурыгина. 
Голкипер «Амура» творил в рамке чудеса. 
Дважды опасно бросал Зубов, Гюнге на пята-
ке подставлял клюшку под бросок Бергфор-
са, и все это в первой же смене.

Следом хозяева дважды удалились. От си-
ней линии мощно стреляли Хешка, Глазков и 
Коларж. Сигарев имел два выгодных момен-
та, но счет, уже в равных составах, открыл 
«Амур». Теряев подключился к атаке и с пол- 
зоны выстрелил в притирку со штангой. Тут 
же приморцы остались в меньшинстве, но 
отбившись, вновь большими силами пошли в 
атаку. За первый период гости 19 раз бросили 
в створ ворот соперника, но голов не забили.

Во втором периоде команды большую 
часть времени провели в неравных составах, 
заработав на двоих 12 минут штрафа. При-
морцы в течение 16 секунд даже поиграли в 
расстановке 4 на 3, но голов болельщики не 
увидели, голкиперы поймали кураж и ловили 
все, что летело в створ, а в створ прилетело 
32 броска – по 16 на каждую команду.

Забросив в третьем периоде шайбу в 
большинстве, хозяева встали. «Адмирал» до 
финальной сирены не покидал зону Муры-
гина, способствовали этому и постоянные 
удаления в составе хабаровчан, но голкипер 
упорно тащил свою команду к победе. Да и 
удача была на стороне хозяев, трижды за гол-
кипера сыграла штанга. Переиграть Мурыги-
на удалось лишь при игре пять на три – от-
личился Гюнге. 2:1 – «Амур» во второй раз в 
сезоне обыграл «Адмирал».

По итогам отчетного матча приморский 
клуб расположился на 10-м месте Восточ-
ной конференции с активом в 34 очка. Сле-
дующую игру «Адмирал» проведет в субботу, 
29 ноября, соперником приморцев будет 
астанинский «Барыс».

Алексей Михалдык

ЕКАТЕРИНА МЕЧЕТИНА: 
«ШОПЕНУ Я БЫ ПОБОЯЛАСЬ ИГРАТЬ»

Недавно зрители Приморского театра 
оперы и балета могли услышать одну из са-
мых ярких и талантливых пианисток мира 
– Екатерину Мечетину. Она поучаствовала 
в фестивале-марафоне «15 симфоний Шо-
стаковича». В интервью «Приморской газе-
те» Екатерина Мечетина рассказала, зачем 
артистам «перезагрузка», какое оно – сча-
стье современного пианиста, и кто в ее семье 
готовит борщ.

– ЕКАТЕРИНА, НА ФЕСТИВАЛЕ «15 СИМ-
ФОНИЙ ШОСТАКОВИЧА» ВЫ ИСПОЛНИ-
ЛИ ОДИН ИЗ СЛОЖНЕЙШИХ КОНЦЕРТОВ 
СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА. А КАКОВО ВАШЕ 
ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ ПРОИЗ-
ВЕДЕНИЮ? НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПОЧЕМУ 
ОНО ВКЛЮЧЕНО В ПРОГРАММУ?

– Третий концерт Рахманинова сопрово-
ждает меня всю жизнь. В 15 лет я впервые его 
сыграла, и тогда для меня это было большим 
подвигом. Казалось бы, почему зрители долж-
ны слушать это произведение в цикле 15 сим-
фоний Шостаковича? Для себя я объясняю это 
так: третий концерт Рахманинова был написан 
в 1909 году в межреволюционный период. 
Дмитрий Шостакович родился в 1906 году, 
и его окружала эта атмосфера. С одной сторо-
ны, Шостакович переосмысливал музыкаль-
ные традиции великой Санкт-Петербургской 
школы, прежде всего Мусоргского. Рахмани-
нов представляет собой Московскую школу и 
преемственность с Чайковским. Но Москва и 
Санкт-Петербург – две сообщающиеся столи-
цы, и Шостакович развивался в конгломерате 
этих двух городов и заданных ими традиций. 
Поэтому Третий концерт Рахманинова и был 
включен в программу. Он показывает, из чего 
вырос Шостакович.

– ВЫ УПОМЯНУЛИ, ЧТО ВПЕРВЫЕ 
ИСПОЛНИЛИ ТРЕТИЙ КОНЦЕРТ В 15 ЛЕТ. 
ЕСЛИ СРАВНИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ТОГДА 
И СЕЙЧАС, РАЗНИЦА БУДЕТ?

– Я бы сказала, что общим будет только 
имя и отчество пианиста. Ученые подсчитали, 

что молекулярный состав человека меняет-
ся каждые семь лет. И что тут говорить о му-
зыкантах, весь опыт которых, весь взгляд на 

жизнь и искусство может измениться лишь от 
одного только нового впечатления? В 15 лет 
человек может быть технически готов к ис-
полнению практически любой музыки, но на-
стоящее понимание приходит к нему гораздо 

позже. Это очень важно, поскольку играем мы 
не пальцами, не телом, а сердцем, душой, ин-
теллектом и множеством других совершенно 
нематериальных вещей.

– ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОБЕСЕДОВАТЬ С ЛЮБЫМ ИЗ НЕКОГДА 
ЖИВШИХ ИЛИ НЫНЕ ЖИВУЩИХ 
КОМПОЗИТОРОВ, КОГО БЫ ВЫ ВЫБРАЛИ 
И О ЧЕМ СПРОСИЛИ?

– Первый, с кем бы я встретилась, – Рах-
манинов, я бы поиграла ему. В юности у меня 
даже был сон, что я исполняю ему Третий кон-
церт, и Сергей Васильевич меня не похвалил. В 
моем детском дневнике осталась такая запись, 
настолько меня это взволновало. После я бы 
обязательно увиделась с Шопеном, но ему я 
бы побоялась играть…. Шопену, человеку из 
19-го века, я задала бы один вопрос: «Каким 
он видит развитие музыки, музыкального ис-

кусства?». Затем я бы включила что-нибудь из 
современной музыки и спросила его мнение.  
А еще я бы обязательно встретилась с виртуо-
зом всех времен – Листом, к нему у меня есть 
один вопрос технического характера о том, как 
правильно играть октавы. Думаю, он дал бы 
мне дельный совет.

– ЕКАТЕРИНА, ВЫ ПИШЕТЕ МУЗЫКУ?
– Не пишу. Я принципиально считаю, что 

делать что-либо нужно тогда, когда человек 
просто не может без этого жить. Сейчас я не 
могу не играть. Да, я могу бравировать, что, 
уезжая в отпуск, забываю о том, что форте-
пиано существует на белом свете. Ведь без 
подобной перезагрузки я не смогу вернуться и 
начать сезон. Однако все равно в конце каж-
дого отпуска я не могу дождаться, когда вновь 
прикоснусь к клавишам.

– ПАРУ ЛЕТ НАЗАД ВЫ ВЫШЛИ ЗАМУЖ. 
КАК УДАЕТСЯ СОВМЕЩАТЬ ПЛОТНЫЙ 
ГАСТРОЛЬНЫЙ ГРАФИК И ЛИЧНУЮ 
ЖИЗНЬ?

– Мой муж – первая скрипка в оркестре 
«Виртуозы Москвы», пару дней назад мы с ним 
увиделись и сразу попрощались. Я улетела во 
Владивосток, он – в Астану. После Астаны он 
вернется, а я после Владивостока прямиком 
в Пекин, а оттуда – в Красноярск и Новоси-
бирск. Честно, это кошмар. Однажды мы по-
считали, сколько дней в месяц видимся, ино-
гда две недели удается вместе побыть. Но чаще 
– это пять-семь дней. И тут нам остается толь-
ко благодарить судьбу за то, что мы сделаны 
из одного теста. У нас нет никаких претензий 
друг к другу. Любой другой мужчина потре-
бовал бы, чтобы сидела дома, готовила борщ 
и преподавала в Московской консерватории, 
что в пятнадцати минутах ходьбы от дома. 
Слава богу, мне муж никогда такого не скажет. 
В нашей семье кто успел, тот и приготовил 
борщ. И никаких конфликтов на эту тему у нас 
не возникает.

Беседовала Наталья Шолик

В ЮНОСТИ У МЕНЯ БЫЛ 
СОН, ЧТО Я ИСПОЛНЯЮ 
ТРЕТИЙ КОНЦЕРТ, 
И РАХМАНИНОВ МЕНЯ 
НЕ ПОХВАЛИЛ


