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9 августа этого года, сказано в том же по-
становлении администрации Владивостока.

В постановлении сказано, что власти 
города и победитель торгов заключат со-
глашение сроком на 12 лет. Бизнесмен 
должен закупить и установить паркоматы, 
наладить работу устройств, которые будут 
выявлять нарушителей правил парковки, 
и перечислять в бюджет города мини-
мум 20 % от прибыли с платных парковок. 
Окончательный процент будет известен по 
итогам конкурса. А власти города должны 
предоставить в пользование бизнесмену 
здание на Пограничной, 12а, где он обору-
дует рабочие места.

В администрации Владивостока уточни-
ли, что размер платы за час стоянки уста-
новят после проведения торгов. Стоимость 
рассчитают исходя из затрат инвестора. 
Однако уже известно, что автомобилисты 

смогут вносить как почасовую плату, так 
и покупать абонемент на месяц парковки. 
Цена абонемента будет равна стоимости 
100 часов парковки.

Отметим, в 2011 году Приморский 
край занимал первое место среди россий-
ских городов по уровню автомобилизации. 
По оценкам аналитического центра «Альфа-
Страхование», в крае на одну тысячу человек 
приходится 580 автомобилей. Соответствен-
но, на Владивосток с населением (по офици-
альным данным) около 600 000 человек при-
ходится 348 тысяч автомобилей. 

Практикой по установке платных пар-
ковок могут поделиться во многих городах 
России. Самая дорогая парковка в стране 
— в центре Москвы. Там частная компания 
просит за первый час стоянки 80 рублей, 
за последующие — 130 рублей. Заплатить 
50 рублей за час предлагают в Краснояр-

3 113 паркоматов установят
На 30 улицах парковка станет платной

За парковку у обочины придется заплатить: 
— в центре города
— в районе Эгершельда
— в районе Первой речки
— в районе кольца Суханова
— в районе кольца Инструментального завода
— на набережной Спортивной гавани
Полный перечень на сайте www.primgazeta.ru в разделе «Инфографика»

Стоимость парковки
в России

ИСТОЧНИК:  vlc.ru, Минтранс РФ

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

От 80 до 130 руб./час — в Москве
50 руб./час — в Красноярске
50 руб./час — в Новосибирске
40 руб./час — в Омске
30 руб./час — в Екатеринбурге
35 руб./час — в Калуге

Парковка вдоль дороги в центре 
Владивостока вскоре может стать плат-
ной. Власти города намерены заключить 
договор с компанией, которая создаст 
сеть платных парковочных мест. Сколь-
ко будет стоить услуга, пока неизвестно. 
В среднем по стране цена часа коле-
блется от 30 до 130 рублей. При такой 
стоимости платные парковки вряд ли 
будут востребованы у автомобилистов, 
сомневаются эксперты.

Согласно постановлению админи-
страции Владивостока от 25.07.2016 
№ 2210, размещенном на официальном 
сайте мэрии, во Владивостоке может по-
явиться более трех тысяч платных пар-
ковочных мест. Водителям предложат 
платить за стоянку вдоль обочин в центре 
города, в районе Первой речки, на набе-
режной Спортивной гавани и т. д. (пол-
ный перечень ищите на www.primgazeta.ru 
в разделе «Инфографика» — «ПГ»). Сейчас 
в большинстве этих мест автолюбители 
краевого центра паркуются бесплатно, 
а на некоторых участках установлен знак 
«Стоянка и парковка запрещена».

Как сообщили в администрации города, 
возле каждой зоны платной парковки уста-
новят паркоматы — специальные терминалы, 
с помощью которых автомобилисты будут 
оплачивать стоянку. За отказ платить поло-
жен штраф. Таким кардинальным решением 
городские власти хотят «упорядочить пар-
ковки автотранспорта на территории города» 
и пополнить городской бюджет.

Внедрять платные парковочные зоны 
будут работники специального учреждения 
— «Единого технологического комплекса». 
Его создаст частная компания, которая вы-
играет торги. Конкурс мэрия объявит до 

Иностранных журналистов подготовили 
ко второму ВЭФ

В Приморье прошел медиатур 
для представителей ведущих СМИ 
стран АТР, которые будут осве-
щать второй Восточный экономи-
ческий форум (ВЭФ). Это журна-
листы телеканалов NHK, Phoenix 
TV, изданий Asahi Shimbun, Hong 
Kong Economic Journal, Asia Weekly, 
Voice of Vietnam и информагент-
ства ТАСС.

В первый день представители 
СМИ пообщались с полномочным 
представителем президента РФ в 
ДФО Юрием Трутневым, который 

находился в крае с рабочей поезд-
кой. На следующий день с журнали-
стами встретился губернатор При-
морья Владимир Миклушевский. 
Глава региона во время пресс-за-
втрака ответил на вопросы предста-
вителей СМИ.

Также участникам пресс-тура 
показали интегрированный раз-
влекательный курорт «Приморье» 
и кампус ДВФУ, где и будет прохо-
дить второй ВЭФ. Напомним, форум 
проведут 2–3 сентября.

Марина Антонова

Зона платной парковки в Санкт-Петербурге. Сколько будет стоить парковка во Владивостоке, еще неизвестно
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ске, Новосибирске и Сочи. Чуть ниже цены 
в Омске, Калуге и Екатеринбурге — 40, 35 
и 30 рублей соответственно.

Эксперты сомневаются, что платные 
парковки будут востребованы у автомо-
билистов Владивостока, если тариф бу-
дет такой же, как в среднем по стране, — 
50 рублей в час. 

— У жителей Владивостока не такой уж 
большой доход, чтобы они могли платить 
по 50 рублей за час парковки. Особенно это 
актуально для тех, кто работает в центре 
города. За восьмичасовой рабочий день 
придется отдать 400 рублей, за одну рабо-
чую неделю — две тысячи рублей, — заявил 
«Приморской газете» руководитель при-
морского регионального отделения «Феде-
рации автомобилистов России» Владимир 
Литвинов. — Считаю, что люди будут пар-
коваться, если цена не превысит 10 рублей 
за час парковки. В противном случае все 
дворы города будут заставлены машинами.

Между тем некоторые опрошенные экс-
перты считают введение платных парковок 
мерой «своевременной». Главное, чтобы 
вырученные деньги шли по целевому на-
значению — на ремонт городских дорог.

— Это нормальная мировая практика, 
когда в развивающихся городах власти 
устанавливают платные парковки. Во Вла-
дивостоке эту идею обсуждали уже не-
сколько лет, поэтому автомобилисты крае-
вого центра, думаю, не удивились, — заявил 
«Приморской газете» заместитель предсе-
дателя «Общества защиты автомобилистов 
Приморья» Константин Шатоба. — Главное, 
чтобы деньги, собранные за счет платной 
парковки, власти тратили на улучшение до-
рог, как это делают в других странах, а не 
перекрывали свои долги.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Водителей прижмут к обочине
Парковка в центре Владивостока может стать платной

АрмеН ОгАНесяН: 
«Планировать зоны для 
велосипедистов будут до начала 
строительства дорог» с. 3

ВиТАЛий ЮшиН: 
«спрос на стоянки и посадочные 
полосы для частной авиации 
в крае есть» с. 2

АЛеКсАНдр  АНдриеВсКий: 
«Мы создали много голевых 
моментов, но пострадала 
реализация» с. 20
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ноВоСти
Кемпинг для авиатуристов
Резидент Свободного порта построит аэродром 
для самолетов малой авиации

Резидент Свободного порта Владивосток на-
мерен развивать малую авиацию в Приморье. 
Инвестор собирается реконструировать аэро-
дром в районе бухты Лазурная вблизи Влади-
востока. После модернизации эта площадка 
станет пригодна для взлета и посадки неболь-
ших самолетов, а также вертолетов — частных 
и служебных. Новая инфраструктура среди про-
чего привлечет туристов, отмечают эксперты. 
Уже сейчас авиапутешественники посещают 
Тернейский район, знаменитый охотой и рыбал-
кой. На юг Приморья будут прилетать за мор-
ским отдыхом и развлечениями игорной зоны.

В 2017 году в районе бухты Лазурная (Ша-
мора) начнет работу аэродром для самолетов 
малой авиации. Резидент Свободного порта 
Владивосток планирует построить здесь новую 
взлетно-посадочную полосу, обустроить верто-
летные площадки, административно-бытовой 
комплекс, ангар технического обслуживания, 
стоянку спецтехники. В планах на отдаленную 
перспективу — строительство гостиницы и кафе.

Новая инфраструктура появится на месте су-
ществующего старого аэродрома.

— Площадка уже есть, это небольшой аэро-
дром в районе бухты Лазурной. Им до сих пор 
периодически пользуются различные ведомства, 
— заявил «Приморской газете» резидент Свобод-
ного порта индивидуальный предприниматель 
Алексей Перемежко. — Аэродром по размеру го-
дится для моего проекта, поэтому и было решено 
модернизировать площадку.

Строительство объектов первой очереди (все 
вышеназванное, кроме гостиницы и кафе — «ПГ») 
инвестор собирается завершить во втором по-
лугодии 2017 года. Реализация проекта создаст 
20 новых рабочих мест для авиационных специа-
листов: авиаинженеров, руководителей полетов, 
сотрудников авиационной безопасности.

По словам предпринимателя, статус рези-
дента Свободного порта поможет ему получить 
землю без проведения торгов. Как только пред-
приниматель оформит документы на земельный 
участок, сразу начнет строительство. 

Первый потенциальный клиент у резидента 
уже есть. Заинтересованность проектом выра-
зила авиакомпания «Аврора» — оператор вну-
трикраевых пассажирских авиаперевозок в При-
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ЗАКоноДАтЕЛЬСтВо

Время на обработку заявок по «дальневосточному 
гектару» планируют сократить

Жители Приморского края, а после и всей России, смогут по-
лучить свой гектар быстрее, чем в 30-дневный срок — соответ-
ствующие поправки планируют внести в федеральный закон. 
Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ – 
полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев по-
сле рабочего совещания по реализации пилотного проекта закона. 

— Мы установили небольшой срок — 30 дней. Раньше 
на получение земельного участка уходили годы. Но и месяца 
на принятие решения — много. Будем искать возможности, 
чтобы сократить его до минимума, — обозначил вице-премьер.

Обсудили в ходе совещания и дальнейшие этапы реализации 
закона. С 1 октября 2016 года приморцы смогут получить гектар 
на территории всех муниципалитетов края. С 1 февраля 2017 года 
дальневосточная земля станет доступна для всех жителей России.

Губернатор Приморья отметил, что к реализации второго 
этапа программы готовятся все муниципалитеты края.

— В первую очередь проведем обучение специалистов, кото-
рые будут задействованы в оформлении документов на выдачу зе-
мельных участков. У нас уже есть хороший опыт Ханкайского рай-
она, в том числе и опыт ошибок. С 1 октября в систему включится 
161 уполномоченный орган по всему региону, — заявил глава края.

Всего в Приморье в рамках закона о дальневосточном гек-
таре жители смогут получить около 650 тысяч га земли.

Андрей Черненко

иниЦиАтиВА

Два символа Владивостока могут оказаться 
на новых купюрах

76 изображений из 49 городов России прошли во второй 
этап отбора символов для новых банкнот Центробанка. Среди 
претендентов — два вантовых моста, Русский и Золотой. Соору-
жения получили более 5 000 голосов россиян и могут быть раз-
мещены на одной из купюр — номиналом 200 или 2 000 рублей.

Как уточнили в пресс-службе Центробанка, теперь нача-
лась подготовка ко второму этапу отбора символов. Его будет 
проводить фонд «Общественное мнение» в формате опроса, 
который продлится с 5 по 30 августа. Опрос пройдет более чем 
в 200 населенных пунктах, будет проведено 6 000 интервью.

Общероссийский отбор символов для новых банкнот досто-
инством 200 и 2 000 рублей был инициирован Банком России. 
Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно пред-
ложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денеж-
ных знаках. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября 
2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса.

Интересно, что депутаты краевого парламента направили 
письмо главе Центробанка Эльмире Набиуллиной, где аргумен-
тировали, почему именно вантовый мост через бухту Золотой Рог 
должен быть размещен на купюре достоинством в 2 000 рублей.

— Я считаю, что Владивосток достоин того, чтобы этот город 
был размещен на банкноте. Самые значимые события происхо-
дят у нас, здесь много достопримечательностей, которые можно 
использовать в дизайне. Тем более, у нас есть прекрасная песня 
«Владивосток-2000», поэтому для нас очень важно разместить-
ся именно на этой банкноте, — заявил «Приморской газете» ви-
це-спикер краевого парламента Джамбулат Текиев.

Александра Попова

ЗДРАВооХРАнЕниЕ

Льготных лекарств на 760 миллионов рублей 
закупили для приморцев

Более 760 миллионов рублей направлено с начала года 
на приобретение лекарственных препаратов для льготников 
в Приморье, сообщили в краевом департаменте здравоохранения.

— Из краевого бюджета направлено около 214 миллионов 
рублей, еще 274 миллиона поступили из федерального бюджета. 
Самая большая сумма приходится на программу «7 высокозатрат-
ных нозологий» — более 276,5 миллиона, — сообщила заместитель 
директора департамента здравоохранения Екатерина Елисеева.

Отметим, что средняя стоимость препаратов для пациен-
тов, получающих лекарства по программе «7 высокозатрат-
ных нозологий», варьируется в пределах 80–100 тысяч рублей 
в месяц. Препараты нужны для борьбы с такими болезнями, 
как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь 
Гоше, миелолейкоз, рассеянный склероз. 

Марина Антонова

новый аэродром на Шаморе привлечет в Приморье авиатуристов

Малая авиация в Приморье

морском крае. Перевозчик выполняет восемь 
регулярных рейсов в регионе, а также один ме-
жрегиональный рейс из Кавалерово в Хабаровск. 

— После того как посадочную площадку «Ша-
мора» приведут в нормативное состояние, мы, 
возможно, смогли бы ее использовать как запас-
ной аэродром для аэропорта Владивостока при 
выполнении регулярных внутрикраевых рейсов 
на самолетах DHC-6, — сообщили «Приморской 
газете» в пресс-службе авиакомпании «Аврора».

Кроме того, туристам интересно проведение 
авиатуров над Владивостоком и акваторией бух-
ты Золотой Рог на самолетах DHC-6, отметили 
в авиакомпании. Для реализации этого проекта 
также пригодится обновленная инфраструктура.

— «Аврора» готова участвовать в такой про-
грамме после восстановления площадки и про-
ведения всех необходимых согласований, — до-
бавили в пресс-службе.

Также резидент Свободного порта рассчиты-
вает на развитие частной авиации в регионе.

— Число владельцев воздушных судов по-
стоянно растет. Люди учатся летать, получают 
свидетельства пилотов–любителей, — отмеча-
ет Алексей Перемежко. — Мне уже поступают 
звонки из Хабаровска, знакомые узнают, можно 
ли прилететь на своем вертолете, поставить его 
где-то возле моря, отдохнуть с друзьями, а потом 
через пару–тройку дней улететь обратно. 

Эксперты соглашаются, что строительство 
нового аэродрома увеличит поток туристов 
в Приморье из соседних регионов. Так, напри-
мер, жителям Амурской области полюбились 
«дикие» места на севере Приморья. Они приле-
тают в Тернейский район для охоты и рыбалки. 
А у аэродрома в районе Шаморы более удачное 
расположение — поблизости находится море 
и игорная зона.

— В Приморье уже есть спрос на стоянки 
и взлетно-посадочные полосы для частной ави-
ации. Сейчас люди прилетают в туристические 
места Амгу, Единки, Самарги для охоты и рыбал-
ки, — заявил «Приморской газете» генеральный 
директор КГУАП «Пластуп-авиа» Виталий Юшин. 
— А у аэродрома на Шаморе, наверное, одно 
из лучших мест для авиатуризма: рядом распо-
ложено море, игорная зона. Поэтому, думаю, 
площадка будет востребована среди туристов.

Марина Антонова, Александра Попова

источник: авиакомпания «Аврора»

Владивосток → Кавалерово, Пластун, терней, 
Дальнереченск, Дальнегорск

терней → Амгу, Светлая, Единка

Кавалерово → Хабаровск

19 человек — максимальная вместимость
11 202 пассажира перевезли с января 
по май 2016 года

2 самолета DHC-68 регулярных внутрикраевых рейсов 

1 межрегиональный рейс
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общЕСтВо

Велосипедисты получат выделенные дорожки, 
виноделы — льготы на лицензирование, а некото-
рым должникам повысят проценты за невыплату. 
В августе вступают в силу сразу несколько законов, 
которые кардинально отразятся на жизни обще-
ства. «Приморская газета» выбрала четверку самых 
интересных.

НАлоговые квитАНции исЧезНут 
из ПоЧтовых ящиков

Россияне, владеющие недвижимостью или ма-
шинами и зарегистрированные на сайте Федераль-
ной налоговой службы (ФНС, www.nalog.ru), после 
31 августа перестанут получать по почте налоговые 
уведомления. Все квитанции можно будет найти 
только на портале ФНС — уведомления будут доступ-
ны для распечатывания в «Личном кабинете».

В ФНС объяснили отмену бумажного докумен-
тооборота тем, что последний перестал быть це-
лесообразным. Доставка извещений обходится 
бюджету недешево, кроме того, электронный докумен-
тооборот успел показать себя с лучшей стороны. Один 
из главных плюсов — оперативность. В «Личном 
кабинете» на сайте налоговое уведомление появ-
ляется на следующий день после формирования, 
а бумажные квитанции доставляют несколько дней.

Отметим, что у налогоплательщиков будет шанс 
сохранить бумажные квитанции. Для этого им надо 
в течение августа прийти в отделение налоговой 
службы и написать заявление с требованием, чтобы 
и впредь уведомления им присылали по почте.

Специалисты уверены, что нововведение не до-
ставит неудобств налогоплательщикам, поскольку 
электронный документооборот будет применяться 
в отношении тех из них, кто уже готов к переменам.

— На мой взгляд, использование кабинета упро-
щает жизнь налогоплательщику, так как он может по-
лучить платежку, даже если у него нет возможности 
дойти до почты или письмо от налоговой было уте-
ряно, — отметил аналитик группы компаний «Финам» 
Богдан Зварич. — Учитывая распространение интер-
нета, все больше людей будут пользоваться подобны-
ми услугами, учитывая их удобство.

виНоделАМ уПростят 
ПолуЧеНие лицеНзии

С 3 августа стоимость лицензии для крестьянских 
и фермерских хозяйств, производящих вино, снизит-
ся с 800 тысяч до 65 тысяч рублей.

Задача нововведения состоит в упрощении выхода 
на рынок небольших производителей, которые могут 
делать качественный продукт из собственного сырья. 
Государство намерено поддержать частных виноде-
лов, чтобы в десятилетней перспективе создать в Рос-
сии крупные винодельческие регионы.

По словам специалистов, мера также положитель-
но скажется и на качестве российского вина, посколь-
ку необходимое условие для получения дешевой ли-
цензии — собственный виноградник.
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Чувство вина
4 наиболее заметных изменения в законодательстве, 
вступающих в силу в августе

Фермерам, у которых есть собственный виноградник, станет проще получить лицензию на производство вина

Владелец береговой бата-
реи № 220 на мысе Гамова 
в Хасанском районе Приморья 
ответит за распил памятника 
истории и культуры. Вероят-
но, его действия стали пово-
дом для возбуждения уголов-
ного дела. Всем причастным 
к порче памятника грозят 
крупные штрафы или не-
сколько лет лишения свободы.

В прокуратуре края выяс-
нили, что береговая батарея 
№ 220 в 2004 году была прода-
на компании ООО «Экомет» для 
использования ее как памятника 
истории и культуры, в том чис-
ле для осуществления экскур-
сионной деятельности. Через 
12 лет ООО «Экомет» заклю-
чило договор купли–продажи 
(от 01.07.2016) лома черных 
металлов с другой компанией 
«с целью дальнейшей разделки 
батареи башенной береговой 
артиллерийской», уточнили в 
прокуратуре края. При этом ка-
кие-либо разрешительные доку-
менты на проведение таких работ 
у обеих компаний отсутствовали.

— Учитывая данные обсто-
ятельства, прокурор Хасан-
ского района обратился в суд 
с исковым заявлением о за-
прете совершения действий, 
направленных на проведение 
демонтажа недвижимого па-
мятника истории и культуры. 
Суд принял решение о прио-
становлении деятельности по 
проведению демонтажа па-
мятника истории и культуры, 

— рассказали в пресс-службе 
краевой прокуратуры.

Кроме того, в ОМВД России 
по Хасанскому району возбуж-
дено уголовное дело (ч. 1 ст. 
243 УК РФ) по признакам пор-
чи памятника истории и куль-
туры. Статья предусматривает 
штрафные санкции до 3 млн ру-
блей, принудительные работы 
до трех лет или лишение свобо-
ды на тот же период.

Напомним, на группу работ-
ников, орудовавших на историче-
ском памятнике 2 июля нынеш-
него года, наткнулись туристы, 
которые по счастливой случай-
ности оказались неподалеку. 
По словам очевидцев, на ком-
плексе фортификационных соо-
ружений береговой обороны они 
обнаружили нескольких рабо-
чих, машину, сварочный аппарат 
и газовые баллоны. Злоумышлен-
ников не смущало, что объект, 
на котором они находятся, — 
исторический памятник регио-
нального значения. Куда больше 
их интересовала бронесталь, 
предназначенная для защиты ар-
тиллерийских установок. Работ-
ники резали броню по кусочкам, 
грузили ее на автомобиль и уво-
зили в неизвестном направлении.

Отметим, атаки на бата-
рею № 220 происходят далеко 
не в первый раз. Ранее аналогич-
ный случай зафиксировали весной 
2015 года. Тогда следственные 
органы СК РФ Приморского края 
завели уголовное дело по статье 
«Уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия». 
Расследование по этому факту 
продолжается до сих пор.

— Нарушители были задер-
жаны, отпущены под подписку 
о невыезде и теперь ожидают 
суда, — рассказала «Приморской 
газете» пресс-секретарь краево-
го МВД Татьяна Синицына.

Александра Попова

Заступились за памятник
По факту распила батареи завели 
уголовное дело

— Предприятия, у которых есть виноградники, смо-
гут производить по облегченной лицензии до 65 тысяч 
бутылок вина в год, — рассказал «Приморской газете» 
президент союза виноградарей и виноделов России 
Леонид Попович. — Такая мера поспособствует разви-
тию винного бизнеса в России, появлению в магазинах 
большего количества местных марок вина.

велосиПедНые дорожки 
стАНут ЧАстью Автодорог

При проектировании автомобильных дорог, про-
ходящих через города и села, будут учитывать пеше-
ходные и велосипедные дорожки. Соответствующее 
требование включили в техрегламент «Безопасность 
автомобильных дорог». Действовать новые правила 
начнут с 31 августа.

Прописанные в регламенте нормы также задают 
требования к количеству и ширине полос движе-
ния, ширине обочин и площадкам для вынужденных 
остановок, освещению и дорожным ограждениям. 
Одно из требований техрегламента касается запрета 
на размещение наружной рекламы на дорожных зна-
ках, дорожных опорах и любых приспособлениях для 
регулирования движения.

Эксперты уверены, что включение велосипедных 
и пешеходных дорожек во все проекты городских до-
рог — правильное решение, которое пойдет на руку 
всем участникам дорожного движения.

— Велосипедистов у нас будет с каждым годом 
становиться все больше, поэтому нужно учитывать 
их потребности. Однако когда велодорожки делают 
на дорогах, где они изначально не были предусмотре-
ны, это приводит к усложнению дорожного движения 
на участке, — заявил «Приморской газете» председа-
тель межрегионального объединения «Движение авто-
мобилистов» Армен Оганесян. — Если же планировать 
выделенные зоны для велосипедистов еще до начала 
строительства, дорожное движение будет оптимизи-
ровано, а его участники не будут мешать друг другу.

ПроцеНты зА НевыПлАту долгА 
ПривязАли к стАвке цеНтробАНкА

С 1 августа в России изменился порядок определе-
ния процентов по денежным обязательствам. Теперь 
для расчета процентов, не указанных в договорах, бу-
дут применять ключевую ставку Банка России, кото-
рая сейчас составляет 10,5 %.

Ранее получение процентов, за исключением дого-
воров, в которых указан конкретный процент, опреде-
лялось ставкой рефинансирования (8,25 %).

Эксперты призывают граждан не беспокоиться, 
поскольку увеличение выплат, даже если оно и прои-
зойдет, будет малозаметным.

— Мера лишь систематизирует процесс определе-
ния процентов банками в случаях, где базовой станет 
ставка ЦБ, — считает аналитик группы компаний «Фи-
нам» Богдан Зварич. — Изменение порядка определе-
ния процентов вряд ли сильно повлияет на выплаты.

Подготовил Алексей Михалдык

10 сентября в «Фетисов- 
Арене» состоится генеральная 
репетиция Летнего кубка КВН – 
2016. Посмотреть полноценную 
версию главного соревнования 
чемпионов Клуба весёлых и на-
ходчивых смогут пять тысяч че-
ловек. В ближайшее время стар-
тует продажа билетов.

Как сообщили в департамен-
те по делам молодёжи, решение 
сделать репетицию доступной 
для зрителей принято в связи 
с большим количеством заявок 
на участие в розыгрыше бес-
платных билетов.

— Уже за первую неделю после 
старта регистрации число заявок 
более чем в 10 раз превысило 
количество имеющихся билетов. 
В связи с огромным интересом ад-

министрация Приморского края 
предложила творческому телеви-
зионному объединению «АМиК» 
провести запись генеральной ре-
петиции Летнего кубка с участием 
зрителей. В результате более пяти 
тысяч зрителей 10 сентября смо-
гут первыми увидеть полноцен-
ную версию Летнего Кубка КВН. 
Скоро начнётся реализация биле-
тов, — рассказали специалисты.

Напомним, регистрация на учас - 
тие в розыгрыше билетов на Лет-
ний кубок продлится до 18:00  
8 августа. 9 августа не позднее 
18:00 список с номерами участ-
ников розыгрыша будет опубли-
кован на сайте www.primorsky.ru. 
10 августа пройдет открытый ро-
зыгрыш билетов на Летний кубок 
КВН – 2016.

Марина Антонова

Генеральную репетицию Летнего кубка 
КВН увидят пять тысяч приморцев

АКТУАЛЬНО

ПоВРЕжДЕния оДной 
иЗ бАШЕн бАтАРЕи 
нЕобРАтимы, 
отРЕСтАВРиРоВАтЬ 
ЕЕ нЕЛЬЗя
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оФиЦиАЛЬно

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351-па
от 28 июля 2016 года

О создании государственной информационной системы Приморского края 
"Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 

Приморского края"
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации", законами Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ "О градостроительной 
деятельности на территории Приморского края", от 11 мая 2016 года № 810-КЗ "О государственных информационных системах Приморского 
края" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственную информационную систему Приморского края "Региональная информационная система обеспечения градостро-

ительной деятельности Приморского края" (далее - государственная информационная система Приморского края).
2. Возложить функции оператора по обработке государственных информационных ресурсов Приморского края государственной информа-

ционной системы Приморского края на департамент градостроительства Приморского края.
3. Возложить функции оператора по обеспечению функционирования государственной информационной системы Приморского края на 

краевое государственное бюджетное учреждение "Информационно-технологический центр Приморского края".
4. Департаменту градостроительства Приморского края совместно с департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского 

края обеспечить разработку Положения о государственной информационной системе Приморского края и представить его на утверждение 
Администрации Приморского края в установленном порядке.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352-па
от 28 июля 2016 года

О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на создание в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в 2016 году
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ «О краевом бюджете 

на 2016 год», постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па «Об утверждении государственной програм-
мы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на со-

здание в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 
в 2016 году.

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 28 июля 2016 года № 352-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2016 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидии
(тысяч рублей)

1 2 3
1. Артемовский городской округ 124,59
2. Арсеньевский городской округ 124,59
3. Владивостокский городской округ 249,18

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 498,36

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353-па
от 28 июля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 31 октября 2012 года № 307-па "О переименовании отдела по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приморского края 
и об утверждении Положения о департаменте гражданской защиты Приморского края"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте гражданской защиты Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Примор-

ского края от 31 октября 2012 года № 307-па "О переименовании отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности Приморского края и об утверждении Положения о департаменте гражданской защиты Приморского края" (в редакции постановлений 
Администрации Приморского края от 5 марта 2014 года № 63-па, от 6 мая 2014 года № 168-па, от 25 сентября 2015 года № 371-па, от 14 июня 
2016 года № 265-па, от 1 июля 2016 года № 297-па) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 2.2.2 пункта 2.2 Положения абзацем следующего содержания:
"мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осущест-

влении деятельности в области обращения с отходами производства и потребления.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55-пг
от 28 июля 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края 
от 21 мая 2009 года № 32-пг "О Порядке предоставления социальной выплаты на 

приобретение жилья семье, в которой родилось 
одновременно трое и более детей"

В соответствии с Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ "О социальной поддержке льготных категорий граждан, 
проживающих на территории Приморского края"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родилось одновременно трое и более 

детей, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 21 мая 2009 года № 32-пг "О Порядке предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилья семье, в которой родилось одновременно трое и более детей" (в редакции постановлений Губернатора При-
морского края от 18 августа 2009 года № 56-пг, от 11 декабря 2009 года № 83-пг, от 23 июня 2011 года № 39-пг, от 21 марта 2013 года № 41-пг, 
от 26 февраля 2014 года № 8-пг) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.1 Порядка в следующей редакции:
"1.1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ "О социальной 

поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" порядок и условия предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения (далее - социальная выплата) семье, в которой с 1 января 2007 года родилось одновременно трое 
и более детей (далее – семья).

Семье, проживающей на территории Приморского края, в которой с 1 января 2016 года родилось одновременно трое и более детей, предо-
ставляется социальная выплата в случае нуждаемости такой семьи в жилом помещении.

Признание семьи нуждающейся в жилом помещении и принятие ее на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении осуществляет-
ся органами местного самоуправления городских поселений и городских округов Приморского края в соответствии с Законом Приморского 
края от 11 ноября 2005 года № 297-КЗ "О порядке ведения органами местного самоуправления Приморского края учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" независимо от имущественного положения семьи.";

1.2. Дополнить абзац второй пункта 1.4 Порядка после слов "(далее − договор (договоры))" словами "договора (договоров) участия в доле-
вом строительстве жилого дома";

1.3. Изложить пункт 2.1 Порядка в следующей редакции:
"2.1. Предоставление социальной выплаты семье осуществляется на основании заявления гражданина либо его уполномоченного предста-

вителя и следующих документов:
а) паспорта гражданина, в случае его отсутствия − временного удостоверения личности гражданина (в случае подачи заявления граждани-

ном);
б) паспорта уполномоченного представителя гражданина, в случае его отсутствия − временного удостоверения личности уполномоченного 

представителя гражданина и документа, подтверждающего полномочия действовать от имени гражданина (в случае подачи заявления уполно-
моченным представителем гражданина);

в) согласия на обработку персональных данных лиц, являющихся членами семьи гражданина;
г) документов, подтверждающих место жительства или пребывания на территории Приморского края членов семьи гражданина;
д) удостоверения многодетной семьи;
е) документов, подтверждающих признание семьи, указанной в абзаце втором пункта 1.1 Порядка, нуждающейся в улучшении жилищных 

условий;
ж) свидетельств о рождении детей (копия с предъявлением оригинала или нотариально заверенная копия);
з) свидетельства о заключении или расторжении брака (копия с предъявлением оригинала или нотариально заверенная копия).
Документы, указанные в подпунктах "а", "б", "в" настоящего пункта, представляются гражданином либо его уполномоченным представи-

телем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах "а", "б" настоящего пункта, предъявляются гражданином либо его уполномоченным представителем 

для сличения данных, содержащихся в документах, указанных в настоящем абзаце, с данными, содержащимися в заявлении, и возвращаются 
владельцу в день их приема - в случае личного обращения гражданина либо его уполномоченного представителя.

Документы, указанные в подпунктах "г", "д", "е" настоящего пункта, могут быть представлены заявителем либо его уполномоченным пред-
ставителем по собственной инициативе.

В случае если гражданином либо его уполномоченным представителем не представлены по собственной инициативе документы, указанные 
в подпунктах "г", "д", "е" настоящего пункта, структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения "Центр социаль-
ной поддержки населения Приморского края" (далее - структурное подразделение КГКУ) или многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru (далее − МФЦ), в соответствии с Соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ и департаментом труда и социального развития Приморского края (далее − Соглашение), запрашивают 
сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах "г", "д", "е" настоящего пункта, самостоятельно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее − СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ.

Документы, указанные в подпунктах "ж", "з" настоящего пункта:
выданные органом исполнительной власти, органами местного самоуправления, расположенными за пределами Приморского края, пред-

ставляются гражданином либо его уполномоченным представителем самостоятельно;
выданные органом исполнительной власти, органами местного самоуправления, расположенными на территории Приморского края, могут 

быть представлены гражданином либо его уполномоченным представителем по собственной инициативе.
В случае если документы, указанные в подпунктах "ж", "з" настоящего пункта, выданные органом исполнительной власти, органами мест-

ного самоуправления, расположенными на территории Приморского края, не представлены гражданином либо его уполномоченным пред-
ставителем по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, структурное подразделение КГКУ или МФЦ (в 
соответствии с Соглашением) запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с 
использованием СМЭВ.

В случае если гражданином либо его уполномоченным представителем представлены по собственной инициативе документы, указанные 
в подпунктах "а", "б", "д", "ж", "з" настоящего пункта, копии этих документов подлежат заверению структурным подразделением КГКУ или 
МФЦ и возвращаются владельцу в день их приема.

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются гражданином по месту жительства (пребывания):
в структурное подразделение КГКУ лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме или в виде электронного доку-

мента (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ "Об электронной подписи", в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)", социального портала "Социальный портал департамента труда и социального развития 
Приморского края";

в МФЦ лично либо через уполномоченного представителя.
Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в департамент:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если все документы, предусмотренные настоящим пунктом, гражданин либо 

его уполномоченный представитель представил самостоятельно;
в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных и внутриведомственных 

запросов.
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если все документы, предусмотренные настоящим пунктом, гражданин либо 

его уполномоченный представитель представил самостоятельно;
в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных и внутриведомственных 

запросов.
При направлении гражданином документов, указанных в настоящем пункте, в форме электронных документов используется простая элек-

тронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При поступлении документов, указанных в настоящем пункте, подписанных простой электронной подписью, департаментом осуществля-

ется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных 
документов), с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных 
и муниципальных услуг".

При поступлении документов, указанных в настоящем пункте, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, депар-
таментом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан 
электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федераль-
ного закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее − проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи осуществляется департаментом в соответствии с Правилами использования усиленной квалифи-
цированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 "Об утверждении правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг".

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, департамент в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет гражданину либо его уполномоченному представителю уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", 
которые послужили основанием для принятия указанного решения.

После получения указанного уведомления гражданин (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с документами, указан-
ными в настоящем пункте, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

Гражданин несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые в них содержатся.";
1.4. Изложить пункт 2.2 Порядка в следующей редакции:
"2.2. Поступившие из структурного подразделения КГКУ в департамент заявление и прилагаемые к нему документы в сроки, установлен-

ные пунктом 2.1 настоящего Порядка, формируются в отдельное учетное дело.";
1.5. Изложить пункт 2.3 Порядка в следующей редакции:
"2.3. Департамент в течение пяти рабочих дней с момента поступления документов в департамент осуществляет проверку подлинности 

представленных гражданином документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официаль-
ных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации.

При проведении проверки сведений, представленных гражданином либо его уполномоченным представителем, гражданин либо его упол-
номоченный представитель информируется департаментом в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в департамент.

Решение о включении семьи в список получателей социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты принимается 
департаментом в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в департамент.

Уведомление о принятии решения о включении семьи в список получателей социальной выплаты или об отказе в предоставлении социаль-
ной выплаты с указанием причин отказа направляется департаментом гражданину либо его уполномоченному представителю в течение трех 
дней со дня принятия соответствующего решения или выдается гражданину либо его уполномоченному представителю на руки специалистом 
департамента.
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оФиЦиАЛЬно
Уведомление направляется гражданину в письменной форме почтовым отправлением либо в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в заявлении.
Департамент включает семью в список получателей социальной выплаты в той хронологической последовательности, в которой были при-

няты заявления.";
1.6. Заменить в пункте 2.4 Порядка слова "приложению № 2" словом "приложению";
1.7. Изложить пункт 2.5 Порядка в следующей редакции:
"2.5. Департамент в течение трёх рабочих дней после дня подписания свидетельства вице-губернатором Приморского края, курирующим 

вопросы социальной защиты населения, уведомляет гражданина о дате и месте выдачи свидетельства.";
1.8. Изложить пункт 2.6 Порядка в следующей редакции:
"2.6. Выдача свидетельства гражданину осуществляется в департаменте. Факт получения гражданином свидетельства подтверждается его 

подписью в книге учета выданных свидетельств.
Свидетельство действительно до 10 декабря года, в котором оно было выдано. Датой выдачи свидетельства является дата его подписания 

уполномоченным должностным лицом Администрации Приморского края.";
1.9. Дополнить пункт 2.7 Порядка новым абзацем следующего содержания:
"Не допускается строительство или приобретение на средства социальной выплаты жилого помещения, общая площадь которого дает осно-

вания для признания гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством.";
1.10. Изложить пункт 2.9 Порядка в следующей редакции:
"2.9. В случае приобретения жилого помещения (жилых помещений) в собственность социальная выплата предоставляется гражданину 

посредством оплаты договора (договоров).
После государственной регистрации перехода права собственности гражданина и членов его семьи в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним гражданин предоставляет договор (договоры), копию договора (копии договоров) в департамент.
Для перечисления средств социальной выплаты на расчетный счет продавца (продавцов) жилого помещения (жилых помещений) депар-

тамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления договора готовит и направляет в государственное казенное учреждение Приморское 
казначейство (далее – ГКУ Приморское казначейство) реестр граждан - получателей социальной выплаты с указанием суммы социальной 
выплаты, реквизитов свидетельства и договора (договоров).

Перечисление средств социальной выплаты осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казна-
чейства по Приморскому краю (далее – УФК по ПК), на расчетный счет продавца (продавцов) жилого помещения (жилых помещений) в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый 
расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя 
средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с департаментом.

Департамент в течение десяти рабочих дней после дня перечисления социальной выплаты на расчетный счет продавца (продавцов) жилых 
помещений уведомляет гражданина о дате и месте выдачи договора купли-продажи жилого помещения и копии платежного поручения.";

1.11. Изложить пункт 2.11 Порядка в следующей редакции:
"2.11. В случае участия в долевом строительстве жилого дома социальная выплата предоставляется гражданину посредством перечисления 

средств социальной выплаты на банковский счет гражданина после предоставления гражданином копии договора об открытии банковского сче-
та и письменного заявления о перечислении средств социальной выплаты с указанием реквизитов банковского счета, открытого гражданином в 
кредитной организации для перечисления социальной выплаты (далее соответственно – заявление, банковский счет гражданина).

Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления гражданина готовит и направляет в ГКУ Приморское казначейство 
реестр граждан - получателей средств социальной выплаты с указанием реквизитов банковских счетов граждан для перечисления средств 
социальной выплаты.

Перечисление средств социальной выплаты осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в УФК по ПК, на банковский счет 
гражданина в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента путем предоставления в УФК по ПК заявки 
на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством во исполнение договора о передаче отдельных функций главных распо-
рядителей средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с департаментом.

Социальная выплата считается предоставленной с момента ее перечисления ГКУ Приморским казначейством на банковский счет гражда-
нина.

Перечисление социальной выплаты с банковского счета гражданина производится кредитной организацией на основании договора банков-
ского счета, заключенного кредитной организацией с гражданином, и соглашения застройщику, указанному в договоре долевого участия в стро-
ительстве многоквартирного жилого дома, в котором гражданин является участником долевого строительства, оформленном в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".";

1.12. Признать утратившим силу пункт 2.12 Порядка;
1.13. Изложить пункт 2.13 Порядка в следующей редакции:
"2.13. Факт получения гражданином договора (договоров) и копии (копий) платежных документов подтверждается его подписью в книге 

учета выданных договоров.";
1.14. Изложить приложение № 1 к Порядку в редакции приложения к настоящему постановлению;
1.15. Признать утратившим силу приложение № 2 к Порядку.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 28 июля 2016 года № 55-пг

«Приложение 
к Порядку предоставления социальной выплаты 

на приобретение жилья семье, в которой родилось 
одновременно трое и более детей

Форма

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО,
УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Номер свидетельства __________ Дата выдачи __________ года

Настоящее свидетельство выдано гражданину
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
о том, что он (она) в соответствии с Законом Приморского края от 29.12.2004 № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граж-

дан, проживающих на территории Приморского края» имеет право на получение социальной выплаты на приобретение жилья.
Сведения о получателе социальной выплаты:
1. Состав семьи ________________ человек(а)
2. Паспортные данные гражданина ______________________________________
____________________________________________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
3. Адрес места проживания (пребывания) гражданина _____________________
____________________________________________________________________
(район (город), улица, номер дома, квартиры)
4. Реквизиты свидетельств о рождении детей _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Площадь жилья в размере ______________ кв. м общей площади жилья.
6. Размер социальной выплаты
____________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
7. Данное свидетельство действительно до ___________________________ года.

Вице-губернатор края _________________ __________________________
  (подпись)   (Ф.И.О.)

М.П.

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края.»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 52
22 июля 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказы департамента по тарифам Приморского края 
от 23 января 2012 года № 4, от 20 июля 2011 года № 52, от 08 февраля 2013 года № 15, 

от 30 сентября 2010 года № 115, от 30 сентября 2010 № 114, от 23 января 2012 № 5, 
от 11 декабря 2015 года № 88, от 14 октября 2014 года № 91, от 06 августа 2014 года № 65

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», в целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законо-

дательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по уста-
новлению цен (тарифов) на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, то-
вариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, утвержденный приказом департамента по тарифам Приморского края от 23 
января 2012 года № 4 (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 25 июня 2012 года № 44, от 03 сентября 2012 года 
№ 58, от 14 апреля 2014 года № 42, от 31 июля 2014 года № 60), следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце 2 пункта 5.1 слова «Федеральной службой по тарифам» словами «Федеральной антимонопольной службой»; 
1.2. Дополнить пункт 8.1 абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Законом Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предостав-
ляемым в них услугам».»;

1.3. Дополнить пунктом 11.6 следующего содержания:
«11.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.»;

1.4. Дополнить пунктом 11.7 следующего содержания:
«11.7. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.»;

1.5. Дополнить пунктом 11.8 следующего содержания:
«11.8. Положения пункта 11.6 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 

года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.»;
1.6. Дополнить пунктом 11.9 следующего содержания:
«11.9. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по уста-

новлению тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилиза-
ции, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, утвержденный приказом департамента по тарифам Приморского края от 20 
июля 2011 года № 52 (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 25 июня 2012 года № 45, от 03 сентября 2012 года 
№ 57, от 14 апреля 2014 года № 35, от 11 августа 2014 года № 70), следующие изменения:

2.1. Заменить в пункте 5.2, абзаце 2 пункта 16.7, пункте 16.9 слова «Федеральной службой по тарифам» словами «федеральным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов» в соответствующих падежах;

2.2. Дополнить пункт 8.1 абзацами следующего содержания:
 «Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Законом Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предостав-
ляемым в них услугам».»;

2.3. Дополнить пунктом 11.6 следующего содержания:
«11.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.»;

2.4. Дополнить пунктом 11.7 следующего содержания:
«11.7. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.»;

2.5. Дополнить пунктом 11.8 следующего содержания:
«11.8. Положения пункта 11.6 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 

года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.»;
2.6. Дополнить пунктом 11.9 следующего содержания:
«11.9. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по уста-

новлению тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, а 
также тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территории Приморского края, не 
объединенного в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей, утвержденный приказом департамента по тарифам Приморского края от 08 февраля 2013 года № 15 (в 
редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 17 июня 2013 года № 45, от 14 апреля 2014 года № 39, от 12 августа 2014 
года № 71), следующие изменения:

3.1. Заменить в пункте 5.2 слова «департаментом энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края» 
словами «департаментом энергетики Приморского края»; 

3.2. Заменить в пунктах 5.2, 16.7, 16.8, 16.9, 16.12 слова «Федеральной службы по тарифам» словами «федеральным органом исполнитель-
ной власти в области государственного регулирования тарифов» в соответствующих падежах;

3.3. Дополнить пункт 8.1 абзацами следующего содержания:
 «Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Законом Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предостав-
ляемым в них услугам».»;

3.4. Изложить пункт 9.1 в следующей редакции:
«1) Письменное заявление подписанное руководителем Заявителя или иным уполномоченным в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации лицом Заявителя, и заверяется печатью заявителя;
В заявлении также указываются: сведения об организации, направившей заявление (полное наименование и реквизиты, юридический и 

почтовый адреса, адрес электронной почты, контактный телефон и факс, имя, отчество, фамилия руководителя организации); основания, по 
которым Заявитель обратился в Департамент для установления сбытовой надбавки; требование, с которым Заявитель обращается. Для впервые 
обращающихся организаций необходимо предоставить копии учредительных документов;

2) баланс электрической энергии;
3) баланс электрической мощности, в том числе информация об установленной, располагаемой и рабочей генерирующей мощности;
4) баланс спроса и предложения в отношении тепловой энергии (для субъектов электроэнергетики, осуществляющих производство электри-

ческой и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки);
5) бухгалтерская и статистическая отчетность за предшествующий период регулирования;
6) расчет полезного отпуска электрической и тепловой энергии с обоснованием размера расхода электрической энергии на собственные и 

производственные нужды и на передачу (потери) по сетям (в части тепловой энергии - для субъектов электроэнергетики, осуществляющих 
производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки);

7) данные о структуре и ценах потребляемого топлива с учетом перевозки;
8) расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности (в том числе расчет фактических выпада-

ющих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, определяемых в соответствии с методи-
ческими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой) с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием 
применяемых норм и нормативов расчета), разработанного в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной анти-
монопольной службой;

9) расчет тарифов на отдельные услуги, оказываемые на рынках электрической и тепловой энергии;
10) инвестиционная программа (проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, необходимых для прямого 

финансирования и обслуживания заемного капитала;
11) разработанные в соответствии с установленными требованиями программы энергосбережения в случаях, когда разработка таких про-

грамм предусмотрена законодательством Российской Федерации;
12) оценка экономически не обоснованных расходов (доходов), расходов, не учтенных в составе тарифов, дохода, недополученного по 

независящим от регулируемой организации причинам в предшествующий период регулирования, которые были выявлены на основании офи-
циальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, в том числе дополнительно полученных сетевой организацией доходов, возникших в предшествующий период 
регулирования вследствие взыскания стоимости выявленного объема бездоговорного потребления электрической энергии с лиц, осуществляю-
щих бездоговорное потребление электрической энергии;

13) документы, подтверждающие осуществление (фактическое или планируемое) регулируемой деятельности, - документы, подтверждаю-
щие право собственности или иные законные основания владения в отношении объектов, используемых для осуществления деятельности, и 
(или) договоры на осуществление регулируемой деятельности (при реорганизации юридического лица - передаточные акты);

14) один из следующих документов, подтверждающих обязанность потребителя оплатить расходы сетевой организации, связанные с уста-
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оФиЦиАЛЬно
новкой для него приборов учета в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности:

договор, регулирующий условия установки прибора учета электрической энергии, заключенный между потребителем услуг и сетевой ор-
ганизацией;

вступившее в законную силу решение суда о принудительном взыскании расходов, связанных с установкой прибора учета электрической 
энергии;

15) справка о наличии официального сайта в сети Интернет и выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом 
заявителя и заверенная печатью заявителя.»;

3.5. Дополнить пунктом 11.6 следующего содержания:
 «11.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.»;

3.6. Дополнить пунктом 11.7 следующего содержания:
«11.7. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.»;

3.7. Дополнить пунктом 11.8 следующего содержания:
«11.8. Положения пункта 11.6 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 

года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.»;
3.8. Дополнить пунктом 11.9 следующего содержания:
«11.9. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по уста-

новлению сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, утвержденный приказом департамента по тарифам При-
морского края от 30 сентября 2010 года № 115 (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 14 декабря 2010 года № 153, 
от 11 апреля 2011 года № 33, от 02 августа 2012 года № 54, от 14 апреля 2014 года № 40, от 11 августа 2014 года № 69), следующие изменения:

4.1. Заменить в пункте 5.2 слова «управлением энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края» 
словами «департаментом энергетики Приморского края»; 

4.2. Заменить в пунктах 5.2, 16.7, 16.8, 16.9, 16.12 слова «Федеральной службы по тарифам» словами «федеральным органом исполнитель-
ной власти в области государственного регулирования тарифов» в соответствующих падежах;

4.3. Дополнить пункт 8.1 абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Законом Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предостав-
ляемым в них услугам».»;

4.4. Изложить пункт 9.1 в следующей редакции:
«1) Письменное заявление подписанное руководителем Заявителя или иным уполномоченным в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации лицом Заявителя, и заверяется печатью заявителя;
В заявлении также указываются: сведения об организации, направившей заявление (полное наименование и реквизиты, юридический и 

почтовый адреса, адрес электронной почты, контактный телефон и факс, имя, отчество, фамилия руководителя организации); основания, по 
которым Заявитель обратился в Департамент для установления сбытовой надбавки; требование, с которым Заявитель обращается. Для впервые 
обращающихся организаций необходимо предоставить копии учредительных документов;

2) баланс электрической энергии;
3) баланс электрической мощности, в том числе информация об установленной, располагаемой и рабочей генерирующей мощности;
4) бухгалтерская и статистическая отчетность за предшествующий период регулирования;
5) расчет полезного отпуска электрической и тепловой энергии с обоснованием размера расхода электрической энергии на собственные и 

производственные нужды и на передачу (потери) по сетям (в части тепловой энергии - для субъектов электроэнергетики, осуществляющих 
производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки);

6) данные о структуре и ценах потребляемого топлива с учетом перевозки;
7) расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности (в том числе расчет фактических выпада-

ющих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, определяемых в соответствии с методи-
ческими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой) с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием 
применяемых норм и нормативов расчета), разработанного в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной анти-
монопольной службой;

8) расчет тарифов на отдельные услуги, оказываемые на рынках электрической и тепловой энергии;
9) инвестиционная программа (проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, необходимых для прямого 

финансирования и обслуживания заемного капитала;
10) разработанные в соответствии с установленными требованиями программы энергосбережения в случаях, когда разработка таких про-

грамм предусмотрена законодательством Российской Федерации;
11) оценка экономически не обоснованных расходов (доходов), расходов, не учтенных в составе тарифов, дохода, недополученного по 

независящим от регулируемой организации причинам в предшествующий период регулирования, которые были выявлены на основании офи-
циальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, в том числе дополнительно полученных сетевой организацией доходов, возникших в предшествующий период 
регулирования вследствие взыскания стоимости выявленного объема бездоговорного потребления электрической энергии с лиц, осуществляю-
щих бездоговорное потребление электрической энергии;

12) документы, подтверждающие осуществление (фактическое или планируемое) регулируемой деятельности, - документы, подтверждаю-
щие право собственности или иные законные основания владения в отношении объектов, используемых для осуществления деятельности, и 
(или) договоры на осуществление регулируемой деятельности (при реорганизации юридического лица - передаточные акты);

13) справка о наличии официального сайта в сети Интернет и выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом 
заявителя и заверенная печатью заявителя.»;

4.5. Дополнить пунктом 11.6 следующего содержания:
«11.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.»;

4.6. Дополнить пунктом 11.7 следующего содержания:
«11.7. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.»;

4.7. Дополнить пунктом 11.8 следующего содержания:
«11.8. Положения пункта 11.6 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 

года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.»;
4.8. Дополнить пунктом 11.9 следующего содержания:
«11.9. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по уста-

новлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином 
законном основании территориальным сетевым организациям, утвержденный приказом департамента по тарифам Приморского края от 30 
сентября 2010 года № 114 (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 14 декабря 2010 № 152, от 11 апреля 2011 года № 
32, от 08 февраля 2013 года № 13, от 17 июня 2013 года № 43, от 14 апреля 2014 года № 38, от 07 августа 2014 года № 68), следующие изменения:

5.1. Заменить в пункте 5.2 слова «департаментом энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края» 
словами «департаментом энергетики Приморского края»; 

5.2. Заменить в пунктах 5.2, 16.7, 16.8, 16.9, 16.12 слова «Федеральной службы по тарифам» словами «федеральным органом исполнитель-
ной власти в области государственного регулирования тарифов» в соответствующих падежах;

5.3. Дополнить пункт 8.1 абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Законом Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предостав-
ляемым в них услугам».»;

5.4. Изложить пункт 9.1 в следующей редакции:
«1) Письменное заявление подписанное руководителем Заявителя или иным уполномоченным в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации лицом Заявителя, и заверяется печатью заявителя;
В заявлении также указываются: сведения об организации, направившей заявление (полное наименование и реквизиты, юридический и 

почтовый адреса, адрес электронной почты, контактный телефон и факс, имя, отчество, фамилия руководителя организации); основания, по 
которым Заявитель обратился в Департамент для установления сбытовой надбавки; требование, с которым Заявитель обращается. Для впервые 
обращающихся организаций необходимо предоставить копии учредительных документов;

2) баланс электрической энергии;

3) баланс электрической мощности, в том числе информация об установленной, располагаемой и рабочей генерирующей мощности;
4) баланс спроса и предложения в отношении тепловой энергии (для субъектов электроэнергетики, осуществляющих производство электри-

ческой и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки);
5) бухгалтерская и статистическая отчетность за предшествующий период регулирования;
6) расчет полезного отпуска электрической и тепловой энергии с обоснованием размера расхода электрической энергии на собственные и 

производственные нужды и на передачу (потери) по сетям (в части тепловой энергии - для субъектов электроэнергетики, осуществляющих 
производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки);

7) данные о структуре и ценах потребляемого топлива с учетом перевозки;
8) расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности (в том числе расчет фактических выпада-

ющих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, определяемых в соответствии с методи-
ческими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой) с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием 
применяемых норм и нормативов расчета), разработанного в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной анти-
монопольной службой;

9) расчет тарифов на отдельные услуги, оказываемые на рынках электрической и тепловой энергии;
10) инвестиционная программа (проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, необходимых для прямого 

финансирования и обслуживания заемного капитала;
11) разработанные в соответствии с установленными требованиями программы энергосбережения в случаях, когда разработка таких про-

грамм предусмотрена законодательством Российской Федерации;
12) оценка экономически не обоснованных расходов (доходов), расходов, не учтенных в составе тарифов, дохода, недополученного по 

независящим от регулируемой организации причинам в предшествующий период регулирования, которые были выявлены на основании офи-
циальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, в том числе дополнительно полученных сетевой организацией доходов, возникших в предшествующий период 
регулирования вследствие взыскания стоимости выявленного объема бездоговорного потребления электрической энергии с лиц, осуществляю-
щих бездоговорное потребление электрической энергии;

13) документы, подтверждающие осуществление (фактическое или планируемое) регулируемой деятельности, - документы, подтверждаю-
щие право собственности или иные законные основания владения в отношении объектов, используемых для осуществления деятельности, и 
(или) договоры на осуществление регулируемой деятельности (при реорганизации юридического лица - передаточные акты);

14) один из следующих документов, подтверждающих обязанность потребителя оплатить расходы сетевой организации, связанные с уста-
новкой для него приборов учета в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности:

договор, регулирующий условия установки прибора учета электрической энергии, заключенный между потребителем услуг и сетевой ор-
ганизацией;

вступившее в законную силу решение суда о принудительном взыскании расходов, связанных с установкой прибора учета электрической 
энергии;

15) справка о наличии официального сайта в сети Интернет и выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом 
заявителя и заверенная печатью заявителя.»;

5.5. Дополнить пунктом 11.6 следующего содержания:
«11.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.»;

5.6. Дополнить пунктом 11.7 следующего содержания:
«11.7. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.»;

5.7. Дополнить пунктом 11.8 следующего содержания:
«11.8. Положения пункта 11.6 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 

года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.»;
5.8. Дополнить пунктом 11.9 следующего содержания:
«11.9. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по уста-

новлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта), перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутрикраевым маршрутам, перевозки пасса-
жиров и багажа на местных авиалиниях, перевозки грузов, пассажиров и багажа морским и воздушным транспортом в местностях, приравнен-
ным к районам Крайнего Севера, утвержденный приказом департамента по тарифам Приморского края от 23 января 2012 года № 5 (в редакции 
приказов департамента по тарифам Приморского края от 25 июня 2012 года № 43, от 03 сентября 2012 года № 59, от 14 апреля 2014 года № 36, 
от 31 июля 2014 года № 61), следующие изменения:

6.1. Заменить в пункте 5.2. слова «Федеральной службой по тарифам» словами «Федеральной антимонопольной службой»; 
6.2. Дополнить пункт 8.1 абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Законом Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предостав-
ляемым в них услугам».»;

6.3. Дополнить пунктом 11.6 следующего содержания:
«11.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.»;

6.4. Дополнить пунктом 11.7 следующего содержания:
«11.7. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.»;

6.5. Дополнить пунктом 11.8 следующего содержания:
«11.8. Положения пункта 11.6 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 

года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.»;
6.6. Дополнить пунктом 11.9 следующего содержания:
«11.9. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по уста-

новлению (изменению) розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, ор-
ганизациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), 
утвержденный приказом департамента по тарифам Приморского края от 11 декабря 2015 года № 88, следующие изменения:

7.1. Дополнить пункт 8.1 абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Законом Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предостав-
ляемым в них услугам».»;

7.2. Дополнить пунктом 11.6 следующего содержания:
«11.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.»;

7.3. Дополнить пунктом 11.7 следующего содержания:
«11.7. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
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законодательством.»;

7.4. Дополнить пунктом 11.8 следующего содержания:
«11.8. Положения пункта 11.6 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 

года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.»;
7.5. Дополнить пунктом 11.9 следующего содержания:
«11.9. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по уста-

новлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом департамента по тарифам Приморского края от 14 октя-
бря 2014 года № 91, следующие изменения:

8.1. Заменить в пункте 5.2, 17.5, 17.7, 17.11 слова «Федеральной службой по тарифам» словами «федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов» в соответствующих падежах;

8.2. Дополнить пункт 8.1 абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Законом Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предостав-
ляемым в них услугам».»;

8.3. Дополнить подпункт 2) пункта 9.1 после слов «концессионных соглашений» словами «,при реорганизации юридического лица - пере-
даточных актов»; 

8.4. Дополнить пунктом 11.6 следующего содержания:
«11.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.»;

8.5. Дополнить пунктом 11.7 следующего содержания:
«11.7. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.»;

8.6. Дополнить пунктом 11.8 следующего содержания:
«11.8. Положения пункта 11.6 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 

года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.»;
8.7. Дополнить пунктом 11.9 следующего содержания:
«11.9. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по уста-

новлению тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденный приказом департамента по тарифам Приморского края от 06 августа 2014 года № 65 
(в редакции приказа департамента по тарифам Приморского края от 29 октября 2014 года № 96), следующие изменения:

9.1. Заменить в пунктах 1.1, 4.1, 5.2, 6.1, 17.5, 17.7, 17.8, 17.11 слова «Федеральной службы по тарифам» словами «федеральным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов» в соответствующих падежах;

9.2. Дополнить пункт 8.1 абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Законом Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предостав-
ляемым в них услугам».»;

9.3. Дополнить подпункт 2) пункта 9.1 после слов «концессионных соглашений» словами «,при реорганизации юридического лица - пере-
даточных актов»;

9.4. Дополнить подпункт 4) пункта 9.1 после слов «по сетям» словами «, в том числе объема поставки тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя согласно заключенным в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» договорам по ценам, определенным со-
глашением сторон;»;

9.5. Изложить подпункт 12) пункта 9.1 в следующей редакции:
«12) копии договоров об осуществлении регулируемой деятельности (договоры теплоснабжения, и (или) договоры передачи тепловой 

энергии, теплоносителя, и (или) договоры поставки тепловой энергии, теплоносителя, и (или) договоры о поддержании резервной тепловой 
мощности, и (или) договоры о подключении), а в случае заключения в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» договоров 
теплоснабжения и (или) договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя по ценам, определяемым соглашением сто-
рон, - копии таких договоров, подтверждающие объемы тепловой энергии и (или) теплоносителя, или перечень таких договоров с указанием 
сведений о лице, с которым заключен договор, предмете договора, дате заключения договора, дате начала исполнения обязательств по договору, 
сроке действия договора, об объеме товаров (работ, услуг), реализуемых по договору, о виде и параметрах используемого теплоносителя;»;

9.6. Дополнить пунктом 11.6 следующего содержания:
«11.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.»;

9.7. Дополнить пунктом 11.7 следующего содержания:
«11.7. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.»;

9.8. Дополнить пунктом 11.8 следующего содержания:
«11.8. Положения пункта 11.6 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 

года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.»;
9.9. Дополнить пунктом 11.9 следующего содержания:
«11.9. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»;
9.10. Дополнить пункт 15 после слов «периоде регулирования» словами «, и копии договоров, указанных в подпункте 12) пункта 9.1 насто-

ящего Регламента (в случае представления перечня таких договоров).»;
9.11. Дополнить подпункт 1) абзаца 3 пункта 19.11 после слов «членов его семьи» словами «и сообщить заявителю, направившему жалобу, 

о недопустимости злоупотребления правом»;
9.12. Дополнить подпункт 2) абзаца 3 пункта 19.11 после слов «указанные в жалобе» словами «о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;»;
9.13. Дополнить абзац 3 пункта 19.11 пунктом 3) следующего содержания:
«3) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ.».
10. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспечить 

направление копии настоящего приказа:
а) в течение пяти дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
б) в течение семи дней со дня принятия:
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;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
11. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.

 Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2615/346
31.07.2016 г. Владивосток

17 часов 04 минуты

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической 

партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатному 

избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный 
избирательный округ» Бутенко Л.А.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» к представлению кандидатом, выдвинутым политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по 
одномандатному избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ» Бутенко Ларисой 
Анатольевной, документов в окружную избирательную комиссию, а также достоверность сведений о кандидате, Избирательная комиссия При-
морского края установила следующее. 

Представление кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Бутенко 
Ларисой Анатольевной документов в Избирательную комиссию Приморского края, на которую постановлением ЦИК России от 27 апреля 2016 
года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избира-
тельные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округу № 63 «Приморский 
край – Артемовский одномандатный избирательный округ», соответствует требованиям статей 40, 43, 44 и 47 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, вы-

двинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатному избирательному округу № 63 
«Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ» Бутенко Л.А. 

2. Выдать Бутенко Л.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края». 

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 12/167 
25.07.2016 с. Черниговка 

Об установлении времени, на которое предоставляются помещения 
зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Приморского края 
В соответствии с частью 3 и пунктом 2 части 4 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная избирательная 

комиссия Черниговского района, на которую решением Избирательной комиссии Приморского края от 8 июня 2016 года № 2407/323 возло-
жены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Приморского края,

РЕШИЛА:
1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края по од-

номандатному избирательному округу №11 помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются собственником, владельцем помещения 
зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному 
округу №11, для встреч с избирателями на время продолжительностью не менее одного и не более двух часов.

2. Направить настоящее решение главам администраций г. Спасск-Дальний, Анучинского, Спасского, Черниговского муниципальных райо-
нов, в территориальные избирательные комиссии г. Спасск-Дальний, Анучинского, Спасского районов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 
края».

Председатель комиссии О.А. Иванова
Секретарь комиссии Е.А. Сапега

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2594/344
29.07.2016 г. Владивосток

17 часов 03 минуты

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической 

партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 63 «Приморский край – 

Артемовский одномандатный избирательный округ» Корниенко А.В.
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» к представлению кандидатом, выдвинутым политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный изби-
рательный округ» Корниенко Алексеем Викторовичем, документов в окружную избирательную комиссию, а также достоверность сведений о 
кандидате, Избирательная комиссия Приморского края установила следующее. 

Представление кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Корниенко 
Алексеем Викторовичем документов в Избирательную комиссию Приморского края, на которую постановлением ЦИК России от 27 апреля 
2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные изби-
рательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округу № 63 «Приморский 
край – Артемовский одномандатный избирательный округ», соответствует требованиям статей 40, 43, 44 и 47 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдви-

нутого политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 
избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ» Корниенко А.В. 

2. Выдать Корниенко А.В. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края». 

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2595/344
29.07.2016 г. Владивосток

О списке кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 
выдвинутом Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Приморском крае 
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Приморского края для заверения списка кандидатов в депутаты За-

конодательного Собрания Приморского края, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Приморском крае, Избирательная комиссия Приморского края в соответствии с частью 14 статьи 42 Избирательного кодекса Приморского края

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края в количестве 33 человека, выдвинутый в установ-

ленном порядке Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае (прилагается).
2. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутого Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, в территориальные избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Копия списка
заверена Избирательной комиссией Приморского края
(решение от 29 июля 2016 года № 2595/344)   Приложение

к решению Избирательной комиссии Приморского края 
от 29 июля 2016 года № 2595/344



ПриморскаяПриморская газетагазета8 2 августа 2016 г.•вторник•№ 95 (1266)

оФиЦиАЛЬно
Список

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутый 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. КОЗИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 25 июня 1974 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
член Центрального совета Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае.

2. ФИНЬКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 23 мая 1941 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, заме-
ститель Председателя Центральной контрольно–ревизионной комиссии Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. ТИРСКИХ ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ, дата рождения – 25 октября 1954 года.

Региональная группа № 1
1. ШУРЫГИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 17 марта 1970 года.

Региональная группа № 2
1. ЮРТАЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 30 сентября 1958 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ, член Бюро Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, Председатель Совета 
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Первомайском районе города Владивостока Приморского края.

2. БЕРГ ПЕТР ГЕНРИХОВИЧ, дата рождения – 15 мая 1955 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 3
1. ПОТАПОВ АРТУР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 4 октября 1970 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. КУЧЕРОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 11 мая 1987 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 4
1. ПЕРЕДНЯ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 14 апреля 1966 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ.
2. МИРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 18 июля 1965 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 

Контрольно–ревизионной комиссии регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, Предсе-
датель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хасанском районе Приморского края.

Региональная группа № 5
1. ПАЙЛЕВАНЯН СТЕПАН АМАЯКОВИЧ, дата рождения – 13 февраля 1969 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ, член Бюро Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае.

Региональная группа № 6
1. АНДРЕЙЧЕНКО ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 18 апреля 1983 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, Председатель Совета 
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Уссурийске Приморского края.

Региональная группа № 7
1. ЧУДАЙКИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 9 июня 1969 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, Председатель Совета местного 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хорольском районе Приморского края.

Региональная группа № 8
1. АНАНЬЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 18 октября 1983 года.

Региональная группа № 9
1. МАЛЬЦЕВ ЯН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 31 марта 1972 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. КРЫМОВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 5 июня 1978 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Пред-

седатель Контрольно–ревизионной комиссии регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае.

Региональная группа № 10
1. АСАТРЯН ВАГРАМ ГАЙКОВИЧ, дата рождения – 20 августа 1962 года.
2. ТАРИТИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 20 ноября 1977 года.

Региональная группа № 11
1. ШАРОМОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 21 августа 1981 года.

Региональная группа № 12
1. ЖИХАРЕВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 14 мая 1974 
года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ в Михайловском районе Приморского края.

Региональная группа № 13
1. СИНИЦЫН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 26 января 1964 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО город Фокино Приморского края.

Региональная группа № 14
1. КОЖУШКО АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 6 мая 1967 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. ЗАВАРЗИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 15 января 1986 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кавалеровском районе Приморского края.

Региональная группа № 15
1. РОМИНСКАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, дата рождения – 8 марта 1956 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Дальнереченском районе Приморского края.

Региональная группа № 16
1. ХРУЩЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 30 августа 1974 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае.
2. ХРОЛ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 1 апреля 1954 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

Председатель Совета местного отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Спасском районе Приморского края.
3. ЕРМАЙКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 22 января 1964 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ.

Региональная группа № 17
1. САРЫЕВ ЭЛЬДАР МУСА ОГЛЫ, дата рождения – 5 августа 1963 года.
2. ЛЫСЕНКО ГЕННАДИЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения – 12 апреля 1950 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, Председатель Совета местного 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Дальнегорске Приморского края.

Региональная группа № 18
1. МИШКИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 21 сентября 1955 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

член Бюро Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, Председатель Совета мест-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Находка Приморского края.

Региональная группа № 19
1. САМОХИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 18 апреля 1985 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 20
1. ШЕРСТЮК СЕРГЕЙ РЕМОВИЧ, дата рождения – 8 января 1959 года.
2. ПРОХОРЧИК ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 28 августа 1958 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2600/344
29.07.2016 г. Владивосток

Об исключении Пастушенко Сергея Леонидовича из списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутого Региональным отделением 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае 
Рассмотрев представленное в Избирательную комиссию Приморского края письменное заявление Пастушенко С.Л. о снятии своей кан-

дидатуры, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия 
Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Исключить Пастушенко Сергея Леонидовича из заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского 

края, выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае. 
2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2602/344
29.07.2016 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии города Арсеньева 

Афониной Н.С. от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения 

срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева с правом ре-

шающего голоса Афониной Натальи Степановны о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная 
комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Освободить Афонину Наталью Степановну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности 

представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 5 августа 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначе-
ния члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева с правом решающего голоса взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 
края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Арсеньева для сведения и ознакомления с ним Афо-
ниной Н.С.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2603/344
29.07.2016 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии города Арсеньева 

Глушко А.А. от обязанностей члена комиссии 
с правом решающего голоса до истечения срока 

полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева с правом ре-

шающего голоса Глушко Анастасии Александровны о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная 
комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Глушко Анастасию Александровну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности 

представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 5 августа 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначе-
ния члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 
края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Арсеньева для сведения и ознакомления с ним Глуш-
ко А.А.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2604/344
29.07.2016 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Спасского района

Е.И. Ляшенко от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения

срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Спасского района с правом реша-

ющего голоса Ляшенко Евгения Ивановича о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия 
Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Евгения Ивановича Ляшенко от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Спасского района с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности 

представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 5 августа 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначе-
ния члена территориальной избирательной комиссии Спасского района взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 
края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Спасского района для сведения и ознакомления с ним Ля-
шенко Е.И.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2609/345
30.07.2016 г. Владивосток

17 часов 02 минуты

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией 

«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по 
одномандатному избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский 

одномандатный избирательный округ» Мелешкина Р.Н.
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» к представлению кандидатом, выдвинутым политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России» по одномандатному избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ» 
Мелешкиным Романом Николаевичем, документов в окружную избирательную комиссию, а также достоверность сведений о кандидате, Изби-
рательная комиссия Приморского края установила следующее. 

Представление кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Мелешки-
ным Романом Николаевичем документов в Избирательную комиссию Приморского края, на которую постановлением ЦИК России от 27 апреля 
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оФиЦиАЛЬно
2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные изби-
рательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округу № 63 «Приморский 
край – Артемовский одномандатный избирательный округ», соответствует требованиям статей 40, 43, 44 и 47 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдви-

нутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по одномандатному избирательно-
му округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ» Мелешкина Р.Н. 

2. Выдать Мелешкину Р.Н. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края». 

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2610/345
30.07.2016  г. Владивосток

О списке кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 
выдвинутом Региональным отделением Общественной организации - Политической 

партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в 
Приморском крае

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Приморского края для заверения списка кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Приморского края, выдвинутого Региональным отделением Общественной организации - Политической партии «Добрых 
дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Приморском крае, Избирательная комиссия Приморского края в соответствии 
с частью 14 статьи 42 Избирательного кодекса Приморского края

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края в количестве 27 человек, выдвинутый Региональ-

ным отделением Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» 
в Приморском крае (прилагается).

2. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутого Региональным 
отделением Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в 
Приморском крае, в территориальные избирательные комиссии.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 
края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Копия списка
заверена Избирательной комиссией Приморского края
(решение от 30 июля 2016 года № 2610/345)   Приложение

к решению Избирательной комиссии Приморского края 
от 30 июля 2016 года № 2610/345

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутый 

избирательным объединением «Региональное отделение Общественной организации - 
Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы 

и пенсионеров» в Приморском крае»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. ЧИЖИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 29 марта 1959 года, член партии Общественная организация – Политическая 
партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

2. ТКАЧЕНКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 29 ноября 1957 года.
3. КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения – 16 мая 1956 года, член партии Общественная организация – Политическая 

партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 1
1. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения – 9 ноября 1963 года.
2. КУЧЕРЕНКО МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения – 22 января 1963 года.

Региональная группа № 2
1. НАЗАРЕНКО ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 8 июля 1967 года.
2. НЕГРЕЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 6 марта 1966 года.

Региональная группа № 3
1. РУСАКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 6 октября 1961 года, член «Общественная организация – Политическая партия 

«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 4
1. ДОЛГОПОЛОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 8 января 1978 года.
2. КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 8 апреля 1985 года.

Региональная группа № 5
1. БЕРЕЖНОЙ АРТУР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 19 сентября 1973 года, член партии «Общественная организация – Политическая 

партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 6
1. БЕРНАЦКИХ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 9 августа 1957 года, член партии «Общественная организация – Политиче-

ская партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 7
1. БУТЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 16 июня 1974 года, член партии «Общественная организация – Политическая 

партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 8
1. РУСАКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 29 декабря 1976 года, член партии «Общественная организация – Политическая 

партия
 «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 9
1. АМОСОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 10 декабря 1964 года.
2. ЛЫТОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 19 ноября 1958 года.

Региональная группа № 10
1. ЛЫСОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 12 июля 1985 года.

Региональная группа № 11
1. ЦВЕТКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 15 января 1963 года, член Общественной организации – Политической 

партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 12
1. КУЧЕРЕНКО ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 4 декабря 1962 года, член партии «Общественная организация – Политическая 

партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 13
1. МИТИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 15 мая 1959 года, член партии «Общественная организация – Политическая партия 

«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 14
1. НОВИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 19 июня 1974 года.

Региональная группа № 15
 1. КИРИЛЛОВ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 24 мая 1968 года, член партии Общественная организация – Политическая партия
 «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 16
1. КИРИЛЛОВ АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ, дата рождения – 13 мая 1961 года.

Региональная группа № 17

1. ПЕСТОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 19 марта 1962 года, член партии «Общественная организация – Политическая 
партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Региональная группа № 18
1. НОВИКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 23 декабря 1975 года.

Региональная группа № 19
1. НЕКРАСОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 15 июля 1965 года.

Региональная группа № 20
1. ЖУКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 12 апреля 1977 года.

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35/2
27 июля 2016 года г. Владивосток

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

государственного унитарного предприятия 
«Приморский водоканал», находящихся 

на территориях муниципальных образований 
Приморского края

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департамен-
те по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 27 июля 2016 года № 35, департамент 
по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», осуществляю-

щего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территориях муниципальных образований Приморского края, 
согласно приложениям №№ 1-4.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примор-
ский водоканал», находящихся на территориях муниципальных образований Приморского края, согласно приложению № 5.

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

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 27 июля 2016 года № 35/2

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)

на территории Ивановского сельского поселения
Михайловского муниципального района

на период с 01.08.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере 
водоснабжения (питьевая вода)
краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»
на период с 01.08.2016 по 31.12.2016
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» 
(ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Некрасовская, 122, г. Владивосток, 
Приморский край, 690088

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

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

Период реализации производственной программы с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Мероприятия по капитальному ремонту до 31.12.2016

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности до 31.12.2016

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 42,05 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 242,93 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

№ п/п Наименование показателя Единица 
измере-ния Плановые значения показателей

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах цен-
трализованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть 

% 31,91

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,96
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6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится, так как организация по данной системе водоснабжения регулируется 
впервые.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

Отчет о выполнении производственной программы за истекший период отсутствует, так как организация по данной системе водоснабжения 
регулируется впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 27 июля 2016 года № 35/2

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории

Ивановского сельского поселения
Михайловского муниципального района

с 01.08.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере 
водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский 
водоканал» на период с 01.08.2016 по 31.12.2016 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее место-
нахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» 
(ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Некрасовская, 122, г. Владивосток, 
Приморский край, 690088

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

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

Период реализации производственной программы с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2016
2. Мероприятия по капитальному ремонту до 31.12.2016

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 8,62 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 148,93 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

№ п/п Наименование показателя Единица 
измере-ния Плановые значения показателей

Показатели качества очистки сточных вод

1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0

1.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централи-
зованную ливневую систему водоотведения 

% -

1.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной 
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 0

1.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной 
ливневой системы водоотведения

% -

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения 

2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год ед./км 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м -

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится, так как организация по данной системе водоотведения регулируется 
впервые.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

Отчет о выполнении производственной программы за истекший период отсутствует, так как организация по данной системе водоотведения 
регулируется впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 27 июля 2016 года № 35/2

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Осиновского, Сунятсенского,

Григорьевского и Кремовского сельских поселений
Михайловского муниципального района

на период с 01.08.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере 
водоснабжения (питьевая вода)
краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»
на период с 01.08.2016 по 31.12.2016
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» 
(ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Некрасовская, 122, г. Владивосток, 
Приморский край, 690088

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

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

Период реализации производственной программы с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2016
2. Мероприятия по капитальному ремонту до 31.12.2016

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности до 31.12.2016

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 60,50 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 424,99 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

№ п/п Наименование показателя Единица 
измере-ния Плановые значения показателей

Показатели качества питьевой воды

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах цен-
трализованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0

Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть 

% 13,75

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 1,23

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится, так как организация по данной системе водоснабжения регулируется 
впервые.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

Отчет о выполнении производственной программы за истекший период отсутствует, так как организация по данной системе водоснабжения 
регулируется впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 27 июля 2016 года № 35/2

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории

Осиновского, Сунятсенского, Григорьевского и
Кремовского сельских поселений Михайловского
муниципального района с 01.08.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере 
водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский 
водоканал» на период с 01.08.2016 по 31.12.2016 (далее – производственная 
программа)

Наименование регулируемой организации, ее место-
нахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» 
(ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Некрасовская, 122, г. Владивосток, 
Приморский край, 690088

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

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

Период реализации производственной программы с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2016
2. Мероприятия по капитальному ремонту до 31.12.2016

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 15,25 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 213,92 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

№ п/п Наименование показателя Единица изме-
ре-ния

Плановые значения 
показателей

Показатели качества очистки сточных вод

1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения % 0

1.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% -

1.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

% 0

1.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

% -

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения 

2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год ед./км 0

Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт*ч/куб.м -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод

кВт*ч/куб.м -

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится, так как организация по данной системе водоотведения регулируется 
впервые.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

Отчет о выполнении производственной программы за истекший период отсутствует, так как организация по данной системе водоотведения 
регулируется впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 27 июля 2016 года № 35/2

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей

краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
находящихся на территориях муниципальных образований Приморского края

на период с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

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

на питьевую воду на водоотведение на питьевую воду на водоотведение
Ивановское сельское поселение Михайловского муниципального района
34,88 20,39 29,56 17,28
Осиновское, Сунятсенское, Григорьевское и Кремовское сельские поселения Михайловского муниципального района
27,79 16,54 23,55 14,02

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35/3
27 июля 2016 года г. Владивосток

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

муниципального унитарного предприятия «АкваСервис»,
находящихся на территории Горноключевского

городского поселения Кировского муниципального
района Приморского края

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании 
региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», реше-
ния правления департамента по тарифам Приморского края от 27 июля 2016 года № 35 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия «АкваСервис», осуществляющего деятельность в 

сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Горноключевского городского поселения Кировского муниципального 
района Приморского края, согласно приложениям №№ 1-4.

2. Утвердить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «АкваСервис», нахо-
дящихся на территории Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края, согласно приложению 
№ 5.

3. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 06 ноября 2015 года № 48/7 «Об утвержде-
нии производственных программ и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия 
«Кристалл», находящихся на территории Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края».

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

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 27 июля 2016 года № 35/3

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия «АкваСервис», осуществляющего

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Горноключевского городского

поселения Кировского муниципального района
Приморского края (юго-восточные сети)

на период с 01.08.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципаль-
ного 
унитарного предприятия «АкваСервис» на период с 01.08.2016 по 31.12.2016
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «АкваСервис» (ОГРН 1162507050155, 
ИНН 2507012180), пр-т Лазурный, 2, п. Горные ключи, Кировский район, Примор-
ский край, 692086

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

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

Период реализации производственной программы с 01.08.2016 по 31.12.2016
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2016

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 172,92 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 6039,89 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

№ п/п Наименование показателя Единица 
измере-ния

Плановые 
значения 
показателей

Показатели качества питьевой воды

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

% 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,12

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 8

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготов-
ки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,91

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится, поскольку для данной организации показатели надежности, качества 
и энергетической эффективности устанавливаются впервые.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Производственная программа для МУП «АкваСервис» утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 27 июля 2016 года № 35/3

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия «АкваСервис», осуществляющего

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Горноключевского городского

поселения Кировского муниципального района
Приморского края (центральные и западные сети)

на период с 01.08.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципаль-
ного
унитарного предприятия «АкваСервис» на период с 01.08.2016 по 31.12.2016
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «АкваСервис» (ОГРН 1162507050155, 
ИНН 2507012180), пр-т Лазурный, 2, п. Горные ключи, Кировский район, Примор-
ский край, 692086

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

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

Период реализации производственной программы с 01.08.2016 по 31.12.2016

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2016

оФиЦиАЛЬно
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2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 70,83 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1450,62 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

№ п/п Наименование показателя Единица 
измере-ния

Плановые 
значения 
показателей

Показатели качества питьевой воды

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

% 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,12

Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 8

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготов-
ки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,84

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится, поскольку для данной организации показатели надежности, качества 
и энергетической эффективности устанавливаются впервые.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Производственная программа для МУП «АкваСервис» утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 27 июля 2016 года № 35/3

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия «АкваСервис», осуществляющего

деятельность в сфере водоотведения на территории
Горноключевского городского поселения

Кировского муниципального района
Приморского края (юго-восточные сети)

на период с 01.08.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоотведения муниципального
унитарного предприятия «АкваСервис» на период с 01.08.2016 по 31.12.2016
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «АкваСервис» (ОГРН 1162507050155, 
ИНН 2507012180), пр-т Лазурный, 2, п. Горные ключи, Кировский район, Примор-
ский край, 692086

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

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

Период реализации производственной программы с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2016

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 109,88 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 3631,17 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

№ п/п Наименование показателя Единица 
измере-ния

Плановые 
значения пока-
зате-лей

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения 
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,15
Показатели качества очистки сточных вод
2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения % 0

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения % 0

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения % 0

2.4.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0

Показатели энергетической эффективности

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

кВт*ч/ 
куб. м 1,45

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится, поскольку для данной организации показатели надежности, качества 
и энергетической эффективности устанавливаются впервые.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Производственная программа для МУП «АкваСервис» утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 27 июля 2016 года № 35/3

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия «АкваСервис», осуществляющего

деятельность в сфере водоотведения на территории
Горноключевского городского поселения

Кировского муниципального района
Приморского края (центральные и западные сети)

на период с 01.08.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоотведения муниципального
унитарного предприятия «АкваСервис» на период с 01.08.2016 по 31.12.2016
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «АкваСервис» (ОГРН 1162507050155, 
ИНН 2507012180), пр-т Лазурный, 2, п. Горные ключи, Кировский район, Примор-
ский край, 692086

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

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

Период реализации производственной программы с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2016

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 95,96 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1458,42 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.08.2016 по 31.12.2016

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

№ п/п Наименование показателя Единица 
измере-ния

Плановые 
значения пока-
зате-лей

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения 
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,15
Показатели качества очистки сточных вод
2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения % 0

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения % 0

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения % 0

2.4.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0

Показатели энергетической эффективности

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

кВт*ч/ 
куб.м 0,35

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится, поскольку для данной организации показатели надежности, качества 
и энергетической эффективности устанавливаются впервые.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Производственная программа для МУП «АкваСервис» утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 27 июля 2016 года № 35/3

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

муниципального унитарного предприятия «АкваСервис», 
находящихся на территории Горноключевского

городского поселения Кировского муниципального 
района Приморского края

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

с 01 августа 2016 года по 31 декабря 2016 года
на питьевую воду на водоотведение на питьевую воду на водоотведение
Юго-Восточные сети
- - 34,93 33,05
Центральные и западные сети
20,48 15,20 - -

оФиЦиАЛЬно
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Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35/1
27 июля 2016 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств АО «Восточный порт» к электрическим сетям 

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - филиал «Приморские 
электрические сети»

Рассмотрев заявления АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (филиал «Приморские электрические сети») от 
24.05.2016 № 101-18-93/1327 и от 11 июля 2016 года № 101-18-118/1778 об утверждении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя АО «Восточный порт» к электрическим сетям АО «Дальневосточная распределительная сетевая ком-
пания» филиал «Приморские электрические сети», руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергети-
ке», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 
861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 и на основании решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 27 июля 2016 года № 35 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Восточный порт» к электрическим 

сетям АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Приморские электрические сети» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его принятия.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 27 июля 2016 года № 35/1

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств АО «Восточный порт» к электрическим сетям

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал «Приморские электрические сети»

Наименование
Присоединяемая 
мощность, 
(кВт)

Плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, 
руб. (без НДС)

АО «Восточный порт»
(ВЛ 110кВ Екатериновка - Угольная) 12000,0 43968,06

Примечание: 1. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Восточный порт» в размере 43968,06 
руб. включает в себя: размер платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование в размере 17150,32 
руб., размер платы за проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 14203,65 руб., размер платы за 
участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору в размере 7910,96 руб., размер платы за фактические действия по присоединению в размере 4703,13 руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с техническими условиями от 28.06.2016 № 122-10-454.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35/4
27 июля 2016 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью 

«Горный ключ» на территории Находкинского 
городского округа Приморского края

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства 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 27 июля 2016 года № 35 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2016 года для расчета 

платы за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Горный ключ» 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров), 
тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «Горный ключ» на территории Находкинского городского округа Приморского края согласно приложению.

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

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 27 июля 2016 года № 35/4

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам холодного водоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью 

«Горный ключ» на территории Находкинского 
городского округа Приморского края

№ п/п Наименование
Подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованной системе холодного 
водоснабжения

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) 
нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки 0,154

2
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства до точки подклю-
чения сетей диаметром от 250 мм и более к объектам централизованных 
систем, тыс. руб./км

7171,252

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35/5
27 июля 2016 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным 

системам водоотведения общества с ограниченной 
ответственностью «Врангель Водосток» на территории 
Находкинского городского округа Приморского края

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства 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 27 июля 2016 года № 35 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2016 года для расчета пла-

ты за подключение к централизованным системам водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток» заявите-
лей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров), тарифы 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения общества с ограниченной ответственностью 
«Врангель Водосток» на территории Находкинского городского округа Приморского края согласно приложению.

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

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 27 июля 2016 года № 35/5

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам водоотведения 
общества с ограниченной ответственностью 

«Врангель Водосток» на территории Находкинского 
городского округа Приморского края

№ п/п Наименование Подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяе-
мую) нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки 0,260

2
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства до 
точки подключения сетей к объектам централизованных систем, 
тыс. руб./км:

2.1 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 2930,224
2.2 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 2934,894

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35/6
27 июля 2016 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью 

«Чистая вода плюс» на территории Находкинского 
городского округа Приморского края

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства 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 27 июля 2016 года № 35 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2016 года для расчета пла-

ты за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода плюс» 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров), 
тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «Чистая вода плюс» на территории Находкинского городского округа Приморского края согласно приложению.

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

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 27 июля 2016 года № 35/6

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам холодного водоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью 

«Чистая вода плюс» на территории Находкинского 
городского округа Приморского края

№ п/п Наименование Подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяе-
мую) нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки 0,435

2
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства до 
точки подключения сетей к объектам централизованных систем, 
тыс. руб./км:

2.1 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 2394,862
2.2 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 3676,019

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

оФиЦиАЛЬно
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оФиЦиАЛЬно
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354-па
от 29 июля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 ноября 2012 года № 322-па "О переименовании управления внутренней политики 

Приморского края и об утверждении Положения о департаменте внутренней политики 
Приморского края"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-
ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте внутренней политики Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Примор-

ского края от 7 ноября 2012 года № 322-па "О переименовании управления внутренней политики Приморского края и об утверждении Положе-
ния о департаменте внутренней политики Приморского края" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 2 апреля 2014 
года № 102-па) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Дополнить в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Положения после слова "формирования" словами "и развития";
1.2. В пункте 3.1 Положения:
исключить в подпункте 3.1.4 слово "объективного";
изложить подпункт 3.1.11 в следующей редакции:
"3.1.11. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении 
подведомственных ему заказчиков;";

заменить в подпункте 3.1.19 слово "Проведение" словами "Организация проведения";
заменить в подпункте 3.1.20 слово "Проведение" словами "Организация проведения";
изложить подпункт 3.1.23 в следующей редакции:
"3.1.23. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих вы-

борные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также координации деятельности 
органов местного самоуправления по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации краевой программы 
развития муниципальной службы;";

изложить подпункт 3.1.33 в следующей редакции:
"3.1.33. Осуществление обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям) 

в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством;";
изложить подпункт 3.1.34 в следующей редакции:
"3.1.34. Осуществление мер по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участие в организации выполнения 

требований антитеррористической защищенности объектов в соответствии с законодательством о противодействии терроризму, участие в про-
тиводействии экстремистской деятельности в пределах своих полномочий;";

дополнить подпунктами 3.1.37, 3.1.38 следующего содержания:
"3.1.37. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях;
3.1.38. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности, предусмотренных действующим законодательством.";
1.3. Изложить пункт 4.2 Положения в следующей редакции:
"4.2. Директор имеет двух заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Приморского края по 

представлению директора Департамента.";
1.4. Заменить в подпункте 4.4.2 пункта 4.4 Положения слово "заместителем" словом "заместителями";
1.5. Изложить пункт 4.5 Положения в следующей редакции:
"4.5. В период временного отсутствия директора Департамента один из заместителей директора исполняет обязанности директора и несет 

ответственность за работу Департамента в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского края.";
1.6. Изложить пункт 4.6 Положения в следующей редакции:
"4.6. Заместитель директора - начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества в соответствии с распределением 

обязанностей обеспечивает выполнение задач, возложенных на Департамент настоящим Положением, руководит отделом по взаимодействию с 
институтами гражданского общества, выполняет другие функции, делегированные директором Департамента.

Заместитель директора - начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления в соответствии с распределением 
обязанностей обеспечивает выполнение задач, возложенных на Департамент настоящим Положением, руководит отделом по взаимодействию с 
органами местного самоуправления, выполняет другие функции, делегированные директором Департамента.".

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

Губернатор края-
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56-пг
от 29 июля 2016 года

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов 
на территории Приморского края на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года 

и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов
На основании Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с учетом письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 08 июля 2016 года № 04-15-29/16348 "О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2016-2017 гг.", приказа 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 17 июня 2016 года № 155 "Об утверждении заключения 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих ресур-
сов в предстоящий сезон охоты 2016-2017 годов на территории Приморского края"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федераль-

ного значения, на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года;
объемы (квоты) добычи охотничьих ресурсов.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. директора департамента по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Приморского края А.Л. Сурового.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

    УТВЕРЖДЕНЫ
    постановлением 
    Губернатора Приморского края
    от 29 июля 2016 года № 56-пг

ОБЪЕМЫ (КВОТЫ)
добычи охотничьих ресурсов

"№ 
п/п"

Наименование юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, общедоступных угодий

Площадь 
охотничьих 
угодий, 
тыс.га

Квоты добычи охотничьих ресурсов

всего, 
осо-
бей

в том числе 
старше 1 года

до 1 
года, 
особей

самцы с 
неокосте-
невшими 
рогами 
(пантами)

самцы во 
время гона 

без подраз-
деления по 
половому 
признаку

1 2 3 4 5 6 7 8
Олень благородный (изюбрь)

1. Арсеньевская городская общественная организация 
охотников и рыболовов 68,378 5 1 3 1

2. Владивостокская общественная организация "Спор-
тивно-охотничий клуб "Приминкасс" 68,500 18 1 2 12 3

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Владивостокская общественная организация охот-
ников и рыболовов "Поларис" 50,500 9 1 1 6 1

4. Общество с ограниченной ответсвенностью "Кемп 
ДВ" 26,680 12 1 2 8 1

5. Кавалеровская районная общественная организация 
охотников и рыболовов 162,616 6 6

6. Некоммерческое партнерство "Охотников и рыбо-
ловов "Барсук" 86,900 16 2 2 9 3

7. Ассоциация охотничье хозяйство "Поляны" 575,303 49 4 5 31 9

8. Общедоступные угодья Партизанского района и 
Находкинского городского округа 11,507 1 1

9.
Общественная организация охотников и рыболовов 
"Сихотэ-Алинь" Анучинского района Приморского 
края

50,700 15 1 2 10 2

10. Общественная организация "Клуб любительской 
охоты и рыболовства "Исток" Приморского края 26,400 20 2 3 11 4

1 2 3 4 5 6 7 8

11. Общественная организация "Общество охотников и 
рыболовов "Кировское" Кировского района 226,783 7 1 5 1

12. Общественная организация "Чугуевский клуб 
любителей охоты" 40,215 3 3

13. Общественная организация "Владивостокский клуб 
любителей охоты" 90,610 24 3 3 14 4

14. Общественная организация "Институт устойчивого 
природопользования" г. Владивостока 157,991 54 6 4 34 10

15. Общественная организация "Клуб охотников "Со-
боль" Красноармейского района 105,500 10 1 1 6 2

16.
Общественная организация "Клуб охотников и 
рыболовов коренных малочисленных народов 
Приморского края"

80,000 18 2 2 11 3

17. Общественная организация "Общество охотников и 
рыболовов "Горное" Кировского района 13,804 2 2

18. Общественная организация "Общество охотников и 
рыболовов Красноармейского района" 250,583 19 2 2 12 3

1 2 3 4 5 6 7 8

19. Общественная организация коренных малочислен-
ных народов родовая кочевая община "Удэге" 30,975 10 1 1 6 2

20. Общественная организация "Приморское краевое 
общество охотников и рыболовов" 113,200 8 1 6 1

21. Общественная организация "Спасское общество 
охотников и рыболовов" 194,520 2 2

22. Общественная организация Клуб любителей спор-
тивной охоты "Медведь" Лазовского района 90,830 56 7 7 31 11

23.
Общественная организация коренных малочис-
ленных народов (семейная община) Ольгинского 
района Приморского края "ЧИН САН"

83,600 19 4 12 3

24. Общедоступные угодья Пожарского района 100,500 1 1

25. Общественная организация охотников "Русский 
Лес" Партизанского района 25,906 14 1 2 9 2

26. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Багира" п. Кавалерово 135,827 16 3 10 3

1 2 3 4 5 6 7 8

27.
Общественная организация охотников и рыболовов 
"Барс" муниципального образования Кавалеровский 
район

71,304 25 3 2 20

28. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Восточный берег" Тернейского района 492,200 31 7 18 6

29. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Заветное" 17,435 3 3

30. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Акваресурсы" Приморского края 49,900 9 1 8

31. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Барс" Лазовского района Приморского края 24,009 10 1 1 6 2

32. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Бархат" Лазовского района 55,839 20 2 2 12 4

33. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Васильковка" Ольгинского района 67,027 10 8 2

34. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Дальняя" Красноармейского района 67,660 17 3 1 11 2

1 2 3 4 5 6 7 8

35. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Охотничья" с. Рощино Красноармейского района 77,500 11 1 1 8 1

36. Общественная организация охотников и рыболовов 
"СИДАТУН" Красноармейского района 361,083 96 10 14 62 10

37. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Синегорье" Анучинского района 37,730 8 1 1 5 1

38. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Тигровое" Михайловского района 30,650 12 1 2 7 2

39. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Тис" Ольгинского района Приморского края 98,300 18 2 13 3

40. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Дальзавод" Приморского края 15,976 2 2

41.
Общественная организация охотников и рыболовов 
Приморского края "Клуб правильной охоты "Охот-
ники за трофеями"

49,400 18 2 2 11 3

20,900 3 3

42. Общественная организация охотников и рыболовов 
Советского района г. Владивостока 31,624 7 1 6

1 2 3 4 5 6 7 8

43. Общественная организация охотников и рыболо-
вов-любителей Пожарского района "АЛЧАН" 302,000 36 7 2 20 7

44.
Общественная организация охотников и таежных 
женьшеневодов "Синереченская" Чугуевского 
района

92,500 22 2 3 13 4

45. Общественная организация охотников Партизанско-
го района "Охотничий клуб "Перевал" 100,800 20 2 2 12 4

46. Общественная организация охотников, рыболовов и 
таежных женьшеневодов "Лесхоз" 168,142 4 1 3

47.
Общественная организация Приморского края 
"Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма 
"Миненок"

11,511 5 1 4

48.
Общественная организация Приморского края 
"Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма 
"Ягуар"

26,840 7 1 5 1

49. Открытое акционерное общество "Приморские 
лесопромышленники" 7,119 1 1

50. Общество с ограниченной ответственностью 
"ДальПримДар" 30,500 18 2 2 11 3

1 2 3 4 5 6 7 8

51. Общество с ограниченной ответственностью "Дары 
тайги" 121,190 22 3 2 13 4

52. Общество с ограниченной ответственностью 
"Инвест групп" 38,800 9 1 1 6 1

53. Общество с ограниченной ответственностью "Керри 
Трейд Сервис" 45,478 10 1 1 6 2

24,500 6 1 4 1
54. Общество с ограниченной ответственностью "Нота" 54,000 9 1 1 6 1

55. Общество с ограниченной ответственностью 
"Приморохота" 991,560 126 20 81 25

56. Общество с ограниченной ответственностью 
"Фауна" 29,546 11 1 1 7 2

57.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Чугуевский райзаготохотпром Приморского 
крайпотребсоюза"

341,637 55 5 8 33 9

58. Общество с ограниченной ответственностью 
"Коралл" 30,699 14 1 1 12

59. Общество с ограниченной ответственностью "Крас-
ноармейский райзаготохотпром" 823,420 123 14 16 69 24

60. Общество с ограниченной ответственностью 
"Лесная отрада" 34,373 19 2 2 12 3

1 2 3 4 5 6 7 8

61.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Яковлевский райзаготохотпром" Приморского 
крайпотребсоюза

183,000 5 1 3 1
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62. Общество с ограниченной ответственностью охот-

ничье-хозяйство "Промысловик" 84,000 6 1 5

63. Общедоступные угодья Спасского района 155,789 9 9

64.
Общественная организация охотников и рыболовов 
"Арминская"с. Вострецово Красноармейского 
района

10,200 4 1 3

65. Партизанская городская общественная организация 
охотников и рыболовов 71,917 12 1 2 7 2

66. Пожарская районная общественная организация 
охотников и рыболовов 154,000 10 2 8

67. Приморская региональная общественная организа-
ция охотников "Михайловское" 28,687 6 1 4 1

68.
Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов "Тигр" с. Красный Яр 
Пожарского района Приморского края

191,631 40 5 5 25 5

1 2 3 4 5 6 7 8

69. Территориально-соседская община малочисленных 
народов села Агзу Приморского края 690,700 48 12 27 9

70.
Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние "Государственное опытное охотничье хозяйство 
"Орлиное"

99,984 21 2 3 12 4

71. Общедоступные угодья Партизанского района и 
Находкинского городского округа 93,100 2 2

72. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Тетюхе" 153,658 2 2

73. Общественная организация Ольгинского района 
"Спортивно-охотничий клуб "Хантер" 6,500 4 1 3

74. Общедоступные угодья Лесозаводского района 206,200 12 10 2

75. Общественная организация охотников Партизанско-
го района "Общество охотников "Водопадное" 57,522 2 2

76. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Приморская школа правильной охоты "Барс" 56,000 3 3

77. Общество с ограниченной ответственностью 
"Велес" 29,432 7 6 1

итого 1424 114 176 913 221
1 2 3 4 5 6 7 8

Косуля

1. Арсеньевская городская общественная организация 
охотников и рыболовов 68,378 30 23 7

2. Артемовская городская общественная организация 
охотников и рыболовов 20,000 10 8 2

3. Владивостокская общественная организация "Спор-
тивно-охотничий клуб "Приминкасс" 68,500 11 9 2

4. Владивостокская общественная организация охот-
ников и рыболовов "Поларис" 50,500 4 2 2

5. Гродековское потребительское общество 238,308 129 103 26

6. Дальнереченская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов 65,855 23 18 5

7. Общество с ограниченной ответсвенностью "Кемп 
ДВ" 26,680 15 10 5

8. Кавалеровская районная общественная организация 
охотников и рыболовов 162,616 26 26

9. Лесозаводская городская общественная организация 
"Общество охотников и рыболовов" 72,480 29 29

1 2 3 4 5 6 7 8

10.
Межрегиональная общественная организация 
"Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского 
флота"

84,410 37 27 10

9,600 5 5
26,000 8 4 4

11. Общедоступные угодья Партизанского района и 
Находкинского городского округа 93,100 31 19 12

12. Некоммерческое партнерство "Охотников и рыбо-
ловов "Барсук" 86,900 28 23 5

13. Ассоциация охотничье хозяйство "Поляны" 575,303 114 69 45

14. Некоммерческое партнерство содействия охотникам 
"Ягодное" 22,081 7 4 3

15. Общедоступные угодья Партизанского района и 
Находкинского городского округа 11,507 17 16 1

16.
Общественная организация охотников и рыболовов 
"Сихотэ-Алинь" Анучинского района Приморского 
края

50,700 15 2 12 1

17. Общественная организация "Клуб любительской 
охоты и рыболовства "Исток" Приморского края 26,400 16 11 5

18. Общественная организация "Общество охотников и 
рыболовов "Кировское" Кировского района 226,783 98 4 55 39

19. Общественная организация "Чугуевский клуб 
любителей охоты" 40,215 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8

20. Общественная организация "Владивостокский клуб 
любителей охоты" 90,610 30 24 6

21. Общественная организация "Институт устойчивого 
природопользования" г. Владивостока 157,991 70 60 10

22. Общественная организация "Клуб охотников "Со-
боль" Красноармейского района 105,500 7 5 2

23.
Общественная организация "Клуб охотников и 
рыболовов коренных малочисленных народов 
Приморского края"

80,000 7 7

24. Общественная организация "Общество охотников и 
рыболовов "Горное" Кировского района 13,804 3 2 1

25. Общественная организация "Общество охотников и 
рыболовов Красноармейского района" 250,583 98 78 20

26. Общественная организация коренных малочислен-
ных народов родовая кочевая община "Удэге" 30,975 11 8 3

27. Общественная организация "Приморское краевое 
общество охотников и рыболовов" 113,200 60 45 15

1 2 3 4 5 6 7 8

28. Общественная организация "Спасское общество 
охотников и рыболовов" 194,520 34 29 5

29. Общественная организация "Уссурийское общество 
охотников и рыболовов" 50,147 24 20 4

50,400 19 10 9
34,692 10 5 5
76,546 35 20 15

30. Общественная организация Клуб любителей спор-
тивной охоты "Медведь" Лазовского района 90,830 35 5 20 10

31.
Общественная организация коренных малочис-
ленных народов (семейная община) Ольгинского 
района Приморского края "ЧИН САН"

83,600 25 20 5

32. Общественная организация Ольгинского района 
"Спортивно-охотничий клуб "Хантер" 45,600 36 36

6,500 2 2

33. Общественная организация охотников "Русский 
Лес" Партизанского района 25,906 12 10 2

34. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Багира" п. Кавалерово 135,827 23 16 7

35.
Общественная организация охотников и рыболовов 
"Барс" муниципального образования Кавалеровский 
район

71,304 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8

36. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Восточный берег" Тернейского района 492,200 43 10 23 10

37. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Заветное" 17,435 2 2

38. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Акваресурсы" Приморского края 49,900 7 7

39. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Барс" Лазовского района Приморского края 24,009 11 11

40. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Бархат" Лазовского района 55,839 36 20 16

41. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Васильковка" Ольгинского района 67,027 23 17 6

42. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Дальняя" Красноармейского района 67,660 14 2 10 2

43. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Павлиновка" Уссурийского городского округа 28,456 25 5 15 5

44. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Приморская школа правильной охоты "Барс" 56,000 36 29 7

1 2 3 4 5 6 7 8

45. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Северная" Надеждинского района 13,400 10 8 2

46. Общественная организация охотников и рыболовов 
"СИДАТУН" Красноармейского района 361,083 42 32 10

47. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Синегорье" Анучинского района 37,730 17 10 7

48. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Тетюхе" 153,658 10 7 3

49. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Тигровое" Михайловского района 30,650 6 5 1

50. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Тис" Ольгинского района Приморского края 98,300 21 18 3

51. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Фауна" Хасанского района 32,900 11 8 3

52. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Дальзавод" Приморского края 15,976 12 7 5

1 2 3 4 5 6 7 8

53. Общественная организация охотников и рыболовов 
Надеждинского района 41,436 18 12 6

54. Общественная организация охотников и рыболовов 
поселка Преображение Приморского края 8,562 21 17 4

55.
Общественная организация охотников и рыболовов 
Приморского края "Клуб правильной охоты "Охот-
ники за трофеями"

20,900 19 15 4

49,400 53 30 23

56. Общественная организация охотников и рыболовов 
Приморского края "Эдельвейс" 13,100 6 4 2

57. Общественная организация охотников и рыболовов 
Советского района г. Владивостока 31,624 7 5 2

58. Общественная организация охотников и рыболо-
вов-любителей Пожарского района "АЛЧАН" 302,000 24 19 5

59.
Общественная организация охотников и таежных 
женьшеневодов "Синереченская" Чугуевского 
района

92,500 35 5 20 10

1 2 3 4 5 6 7 8

60. Общественная организация охотников Партизанско-
го района "Охотничий клуб "Перевал" 100,800 30 20 10

61. Общественная организация охотников, рыболовов и 
таежных женьшеневодов "Лесхоз" 168,142 14 14

62.
Общественная организация Приморского края 
"Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма 
"Миненок"

11,511 4 3 1

63.
Общественная организация Приморского края 
"Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма 
"Ягуар"

26,840 8 5 3

64. Общество с ограниченной ответственностью 
"ДальПримДар" 30,500 2 2

65. Общество с ограниченной ответственностью "Дары 
тайги" 121,190 26 14 12

66. Общество с ограниченной ответственностью 
"Инвест групп" 38,800 8 6 2

67. Общество с ограниченной ответственностью "Керри 
Трейд Сервис" 45,478 8 7 1

24,500 7 6 1

68. Общество с ограниченной ответственностью 
"Лесная отрада" 34,373 9 8 1

1 2 3 4 5 6 7 8
69. Общество с ограниченной ответственностью "Нота" 54,000 10 2 7 1

70. Общество с ограниченной ответственностью 
"Пасифик-Ойл" 44,344 8 6 2

71. Общество с ограниченной ответственностью 
"Приморохота" 991,560 82 60 22

24,231 10 7 3

72. Общество с ограниченной ответственностью 
"Фауна" 29,546 19 11 8

73.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Чугуевский райзаготохотпром Приморского 
крайпотребсоюза"

341,637 70 55 15

74. Общество с ограниченной ответственностью 
"Коралл" 30,699 20 20

75. Общество с ограниченной ответственностью "Крас-
ноармейский райзаготохотпром" 823,420 89 72 17

76.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Яковлевский райзаготохотпром" Приморского 
крайпотребсоюза

183,000 30 25 5

77. Общество с ограниченной ответственностью охот-
ничье-хозяйство "Промысловик" 84,000 11 11

1 2 3 4 5 6 7 8
78. Общедоступные угодья Спасского района 155,789 50 50

79. Открытое акционерное общество "Приморские 
лесопромышленники" 7,119 7 7

80. Партизанская городская общественная организация 
охотников и рыболовов 71,917 80 50 30

81. Пожарская районная общественная организация 
охотников и рыболовов 154,000 11 10 1

82. Приморская региональная общественная организа-
ция охотников "Михайловское" 28,687 20 17 3

83.
Приморское краевое отделение военно-охотничьего 
общества Общероссийской спортивной обществен-
ной организации Уссурийского гарнизона ДВО 

35,177 12 8 4

84. Районная общественная организация охотников и 
рыболовов "Хорольская" 175,642 27 19 8

85. Общедоступные угодья Пожарского района 100,500 6 4 2
1 2 3 4 5 6 7 8

86.
Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов "Тигр" с. Красный Яр 
Пожарского района Приморского края

191,631 35 5 20 10

87. Территориально-соседская община малочисленных 
народов села Агзу Приморского края 690,700 49 34 15

88.
Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние "Государственное опытное охотничье хозяйство 
"Орлиное"

99,984 65 50 15

89. Ханкайская районная общественная организация 
охотников и рыболовов 219,500 89 5 40 44

90. Хасанская районная общественная организация 
охотников и рыболовов 68,885 24 18 6
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91. Шкотовская районная общественная организация 

охотников и рыболовов-любителей 45,000 30 20 10

92. Общество с ограниченной ответственностью 
"Велес" 29,432 11 7 4

93. Общество с ограниченной ответственностью 
"Зяркина падь" 8,200 5 3 2

1 2 3 4 5 6 7 8

94. Общественная организация охотников Партизанско-
го района "Общество охотников "Водопадное" 57,522 50 25 25

95. Общедоступные угодья Ольгинского района 20,967 14 7 7

96. Приморская региональная общественная охотничья 
организация "Вепрь" 16,665 15 4 7 4

97. Общедоступные угодья Лесозаводского района 206,200 149 75 74
итого 2929 0 49 2083 797

Лось

1. Общество с ограниченной ответственностью 
"Приморохота" 991,560 8 7 1

2. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Восточный берег" Тернейского района 492,200 16 3 10 3

3. Территориально-соседская община малочисленных 
народов села Агзу Приморского края 690,700 41 10 23 8

итого 65 0 13 40 12
1 2 3 4 5 6 7 8

Рысь
1. Ассоциация охотничье хозяйство "Поляны" 575,303 12 12

2. Общественная организация "Общество охотников и 
рыболовов Красноармейского района" 250,583 4 4

3. Пожарская районная общественная организация 
охотников и рыболовов 154,000 3 3

4. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Восточный берег" Тернейского района 492,200 4 4

5. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Дальняя" Красноармейского района 67,660 1 1

6. Общественная организация охотников и рыболо-
вов-любителей Пожарского района "АЛЧАН" 302,000 6 6

7. Общество с ограниченной ответственностью 
"Приморохота" 991,560 2 2

8. Общество с ограниченной ответственностью "Крас-
ноармейский райзаготохотпром" 823,420 0

9.
Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов "Тигр" с. Красный Яр 
Пожарского района Приморского края

191,631 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8

10. Общественная организация охотников и рыболовов 
Советского района г. Владивостока 31,624 1 1

11. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Охотничья" с. Рощино Красноармейского района 77,500 1 1

12. Общественная организация охотников и рыболовов 
"СИДАТУН" Красноармейского района 361,083 13 13

13. Общество с ограниченной ответственностью "Дары 
тайги" 121,190 1 1

14.
Общественная организация охотников и рыболовов 
"Барс" муниципального образования Кавалеровский 
район

71,304 2 2

15. Некоммерческое партнерство "Охотников и рыбо-
ловов "Барсук" 86,900 1 1

16. Общественная организация "Общество охотников и 
рыболовов "Кировское" Кировского района 226,783 1 1

17. Территориально-соседская община малочисленных 
народов села Агзу Приморского края 690,700 5 5

18.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Чугуевский райзаготохотпром Приморского 
крайпотребсоюза"

341,637 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

19.
Общественная организация "Клуб охотников и 
рыболовов коренных малочисленных народов 
Приморского края"

80,000 1 1

итого 63 0 0 63 0
Соболь

1. Арсеньевская городская общественная организация 
охотников и рыболовов 68,378 31 31

2. Владивостокская общественная организация "Спор-
тивно-охотничий клуб "Приминкасс" 68,500 20 20

3. Общество с ограниченной ответсвенностью "Кемп 
ДВ" 26,680 25 25

4. Кавалеровская районная общественная организация 
охотников и рыболовов 162,616 43 43

5. Ассоциация охотничье хозяйство "Поляны" 575,303 350 350

6.
Общественная организация охотников и рыболовов 
"Сихотэ-Алинь" Анучинского района Приморского 
края

50,700 25 25

7. Общественная организация "Владивостокский клуб 
любителей охоты" 90,610 150 150

8. Общественная организация "Институт устойчивого 
природопользования" г. Владивостока 157,991 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8

9. Общественная организация "Клуб охотников "Со-
боль" Красноармейского района 105,500 112 112

10.
Общественная организация "Клуб охотников и 
рыболовов коренных малочисленных народов 
Приморского края"

80,000 127 127

11. Общественная организация "Общество охотников и 
рыболовов Красноармейского района" 250,583 72 72

12. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Тетюхе" 153,658 40 40

13. Общественная организация "Приморское краевое 
общество охотников и рыболовов" 113,200 60 60

14. Общественная организация Клуб любителей спор-
тивной охоты "Медведь" Лазовского района 90,830 30 30

15.
Общественная организация коренных малочис-
ленных народов (семейная община) Ольгинского 
района Приморского края "ЧИН САН"

83,600 94 94

16. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Багира" п. Кавалерово 135,827 130 130

17.
Общественная организация охотников и рыболовов 
"Барс" муниципального образования Кавалеровский 
район

71,304 50 50

1 2 3 4 5 6 7 8

18. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Восточный берег" Тернейского района 492,200 365 365

19. Приморская региональная общественная охотничья 
организация "Вепрь" 16,665 7 7

20. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Барс" Лазовского района Приморского края 24,009 10 10

21. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Дальняя" Красноармейского района 67,660 79 79

22. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Охотничья" с. Рощино Красноармейского района 77,500 70 70

23. Общественная организация охотников и рыболовов 
"СИДАТУН" Красноармейского района 361,083 1212 1212

24. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Синегорье" Анучинского района 37,730 20 20

25. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Тигровое" Михайловского района 30,650 22 22

26. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Тис" Ольгинского района Приморского края 98,300 90 90

1 2 3 4 5 6 7 8

27. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Дальзавод" Приморского края 15,976 18 18

28.
Общественная организация охотников и рыболовов 
Приморского края "Клуб правильной охоты "Охот-
ники за трофеями"

49,400 70 70

29. Общественная организация охотников и рыболовов 
Советского района г. Владивостока 31,624 100 100

30. Общественная организация охотников и рыболо-
вов-любителей Пожарского района "АЛЧАН" 302,000 310 310

31.
Общественная организация охотников и таежных 
женьшеневодов "Синереченская" Чугуевского 
района

92,500 40 40

32. Общественная организация охотников Партизанско-
го района "Охотничий клуб "Перевал" 100,800 50 50

33. Общественная организация охотников "Русский 
Лес" Партизанского района 25,906 25 25

1 2 3 4 5 6 7 8

34.
Общественная организация Приморского края 
"Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма 
"Ягуар"

26,840 18 18

35. Общественная организация коренных малочислен-
ных народов родовая кочевая община "Удэге" 30,975 42 42

36. Общество с ограниченной ответственностью "Дары 
тайги" 121,190 182 182

37. Общество с ограниченной ответственностью 
"Инвест групп" 38,800 75 75

38. Общество с ограниченной ответственностью "Керри 
Трейд Сервис" 45,478 103 103

24,500 43 43
39. Общество с ограниченной ответственностью "Нота" 54,000 115 115

40. Общество с ограниченной ответственностью 
"Приморохота" 991,560 1283 1283

41. Общество с ограниченной ответственностью 
"Фауна" 29,546 20 20

1 2 3 4 5 6 7 8

42.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Чугуевский райзаготохотпром Приморского 
крайпотребсоюза"

341,637 400 400

43. Общество с ограниченной ответственностью 
"Коралл" 30,699 27 27

44. Общество с ограниченной ответственностью "Крас-
ноармейский райзаготохотпром" 823,420 1671 1671

45.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Яковлевский райзаготохотпром" Приморского 
крайпотребсоюза

183,000 30 30

46. Партизанская городская общественная организация 
охотников и рыболовов 71,917 30 30

47. Пожарская районная общественная организация 
охотников и рыболовов 154,000 115 115

48. Приморская региональная общественная организа-
ция охотников "Михайловское" 28,687 38 38

1 2 3 4 5 6 7 8

49.
Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние "Государственное опытное охотничье хозяйство 
"Орлиное"

99,984 40 40

50.
Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов "Тигр" с. Красный Яр 
Пожарского района Приморского края

191,631 320 320

51. Территориально-соседская община малочисленных 
народов села Агзу Приморского края 690,700 663 663

52.
Общественная организация Приморского края 
"Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма 
"Миненок"

11,511 7 7

53. Владивостокская общественная организация охот-
ников и рыболовов "Поларис" 50,500 40 40

54. Некоммерческое партнерство "Охотников и рыбо-
ловов "Барсук" 86,900 20 20

55. Общественная организация "Общество охотников и 
рыболовов "Кировское" Кировского района 226,783 43 43

56. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Бархат" Лазовского района 55,839 78 78

1 2 3 4 5 6 7 8

57. Общественная организация "Уссурийское общество 
охотников и рыболовов" 76,546 10 10

58. Общественная организация "Клуб любительской 
охоты и рыболовства "Исток" Приморского края 26,400 20 20

59. Общество с ограниченной ответственностью охот-
ничье-хозяйство "Промысловик" 84,000 31 31

60. Общедоступные угодья Спасского района 155,789 27 27
61. Общедоступные угодья Лесозаводского района 206,200 70 70

62. Общественная организация "Чугуевский клуб 
любителей охоты" 40,215 33 33

63. Общество с ограниченной ответственностью 
"Лесная отрада" 34,373 20 20

64. Шкотовская районная общественная организация 
охотников и рыболовов-любителей 45,000 15 15

65. Общественная организация охотников, рыболовов и 
таежных женьшеневодов "Лесхоз" 168,142 98 98

1 2 3 4 5 6 7 8

66. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Васильковка" Ольгинского района 67,027 54 54

67. Общественная организация Ольгинского района 
"Спортивно-охотничий клуб "Хантер" 45,600 16 16

68. Общество с ограниченной ответственностью 
"Велес" 29,432 26 26

69.
Общественная организация охотников и рыболовов 
"Арминская"с. Вострецово Красноармейского 
района

10,200 10 10

70. Общественная организация охотников и рыболовов 
"Заветное" 17,435 20 20

итого 9800 0 0 9800 0

"№ 
п/п."

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, общедо-
ступных угодий

Площадь 
охотничьих 
угодий, 
тыс.га

Квоты добычи охотничьих 
ресурсов

всего, 
особей

в том числе
самцы самки

1 2 3 4 5 6

Кабарга

1. Ассоциация охотничье хозяйство "Поляны" 575,303 20 15 5

1 2 3 4 5 6

2. Общественная организация "Институт устойчивого природопользования" г. 
Владивостока 157,991 2 1 1

3. Общественная организация "Клуб охотников "Соболь" Красноармейского района 105,500 30 22 8
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Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк1) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 29 июля 2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции  
по расходованию средств на сумму,  
превышающую 100 тыс. рублей сумма,  

тыс. рублей основание возврата
пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан  
на сумму, превышающую 20 тыс. ру-
блей

сумма,  
тыс. рублей

наименование юридиче-
ского лица

сумма,  
тыс. рублей кол-во граждан дата операции сумма,  

тыс. рублей назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Андрейченко Андрей 
Валерьевич 0,00 0,00 0,00

2. Ахмедова Маргарита 
Геннадьевна 300000,00 5200,00 0,00

3. Бутенко Лариса Анатольевна 0,00 0,00 0,00

4. Гришуков Владимир 
Витальевич 0,00 0,00 0,00

5. Долгачев Анатолий Нико-
лаевич 300000,00 0,00 0,00

6. Журлов Григорий Викто-
рович 100000,00 50000,00 0,00

7. Зотов Евгений Алексан-
дрович 0,00 0,00 0,00

8. Каплуненко Виктор Вик-
торович 0,00 0,00 0,00

9. Клёцкин Алексей Викто-
рович 0,00 0,00 0,00

10. Козицкий Алексей Анато-
льевич 0,00 0,00 0,00

11. Колчина Ольга Михайловна 0,00 0,00 0,00

12. Корниенко Алексей Вик-
торович 0,00 0,00 0,00

13. Либанов Виталий Викто-
рович 0,00 0,00 0,00

14. Марковцев Николай Влади-
мирович 0,00 0,00 0,00

15. Мелешкин Роман Нико-
лаевич 0,00 0,00 0,00

16. Мишкин Валерий Нико-
лаевич 0,00 0,00 0,00

17. Николаева Виктория 
Викторовна 2500000,00 2000000,00 ООО «АСТИРИС» 189500,00 27.07.2016 135500,00 аренда рекламных 

конструкций 0,00

500000,00 ООО «АСТИРИС»

18. Новиков Владимир Ми-
хайлович 500000,00 0,00 0,00

19. Пак Олег Игоревич 0,00 0,00 0,00

20. Передня Александр Алек-
сандрович 6128000,00 2500000,00

Закрытое акционерное 
общество «Рыболовец-
кий колхоз «Восток-1»

153196,00 2500000,00 Возврат средств ЮЛ, указавшему 
недостоверные сведения

2500000,00
Акционерное общество 
«Рыболовецкий колхоз 
«Восток-1»

21. Плевако Сергей Михайлович 10000,00 10000,00 0,00

22. Рахимов Святослав Вари-
сович 5000,00 4000,00 0,00

23. Сопчук Сергей Андреевич 0,00 0,00 0,00

24. Суляндзига Павел Васи-
льевич 0,00 0,00 0,00

25. Фролов Дмитрий Андреевич 0,00 0,00 0,00

26. Черепков Виктор Иванович 300000,00 0,00 0,00

27. Щербатюк Владимир 
Иванович 0,00 0,00 0,00

Итого 10143000,00 7500000,00 411896,00 135500,00 2500000,00

1 Иной кредитной организации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ»
Корниенко Алексей Викторович; 22.07.1976; место рождения – гор. Наманган; сведения о месте жительства – Приморский край, городской округ Большой Камень; сведения о профессиональном образовании – Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, 1999 г.; основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, член Комитета Государственной Думы по вопросам собственности; выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, секретарь Центрального Комитета КПРФ.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество
Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Акции Иные ценные 
бумаги

Иное участие в 
коммерческих 
организациях

Вид источника дохода, 
сумма дохода

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Остаток на счете

Организацион-
но-правовая форма, 
наименование орга-
низации, номиналь-
ная стоимость акций, 
количество акций

Вид ценной 
бумаги, лицо, вы-
пустившее ценную 
бумагу, кол-во цен-
ных бумаг, общая 
стоимость

Наименование 
организации, доля 
участия

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 

имущество Вид транспортно-
го средства, марка 
и модель, год 
выпуска

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Общая площадь, 
место нахождения 

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Общая площадь, 
место нахож-
дения 

Наименование, 
общая площадь, 
место нахождения

4. Общественная организация "Клуб охотников и рыболовов коренных малочислен-
ных народов Приморского края" 80,000 15 11 4

5. Общественная организация охотников и рыболовов "Бархат" Лазовского района 55,839 5 3 2

6. Общественная организация охотников и рыболовов "Восточный берег" Терней-
ского района 492,200 182 136 46

7. Общественная организация охотников и рыболовов "Охотничья" с. Рощино 
Красноармейского района 77,500 27 20 7

8. Общественная организация охотников и рыболовов "СИДАТУН" Красноармей-
ского района 361,083 322 241 81

9. Общественная организация охотников и рыболовов "Барс" муниципального 
образования Кавалеровский район 71,304 16 12 4

1 2 3 4 5 6

10. Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского 
района "АЛЧАН" 302,000 15 11 4

11. Общество с ограниченной ответственностью "Дары тайги" 121,190 4 3 1

12. Общество с ограниченной ответственностью "Нота" 54,000 5 3 2

13. Общество с ограниченной ответственностью "Приморохота" 991,560 211 158 53

14. Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов 154,000 3 2 1

15. Общество с ограниченной ответственностью "Красноармейский райзаготохот-
пром" 823,420 156 117 39

17. Территориально-соседская община коренных малочисленных народов "Тигр" с. 
Красный Яр Пожарского района Приморского края 191,631 80 60 20

18. Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов "Поларис" 50,500 3 2 1

1 2 3 4 5 6

20. Общество с ограниченной ответственностью "Керри Трейд Сервис 45,478 8 6 2

21. Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Примор-
ского края 690,700 182 136 46

итого 1286 959 327

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Губернатора Приморского края 
от 29 июля 2016 года № 56-пг

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения,
на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года

Вид охотничьих 
ресурсов

Лимит добычи охотничьих ресурсов

лимит
в том числе

старше 1 года
до 1 года, 
особейсамцы с неокостенев-

шими рогами (панта-
ми), особей

самцы во время 
гона, особей

без подразделения 
по половому призна-
ку, особейвсего в том числе 

самок

Олень благородный 
(изюбрь) 1424 -- 114 176 913 221

Косуля 2929 -- -- 49 2083 797

Кабарга 1286 327 -- -- -- --

Лось 65 -- -- 13 40 12

Рысь 63 -- -- -- 63 --

Соболь 9800 -- -- -- 9800 --
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Информационные сообщения

оФиЦиАЛЬно

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
для потребителей электрической энергии 

гарантирующего поставщика АО «Оборонэнергосбыт» 
 об изменении границ зоны деятельности

на территории Приморского края 
В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442 (далее-Основные положения) департамент по тарифам Приморского 
края информирует потребителей электрической энергии гарантирующего поставщика АО «Оборонэнергосбыт» о нижеследующем.

В департамент по тарифам Приморского края поступило совместное заявление АО «Оборонэнергосбыт» и ПАО «Дальневосточная энерге-
тическая компания» об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков.

В связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных абзацем четвертым пункта 15 Основных положений, дальнейшее снабжение элек-
трической энергией потребителей АО «Оборонэнергосбыт» не представляется возможным со 02 августа 2016 года, но не ранее выполнения 
гарантирующими поставщиками требований Правил оптового рынка для осуществления торговли электрической энергией и мощностью в 
измененных группах точек поставки на оптовом рынке.

В зону деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» со 02 августа 2016 года, но не ранее 
выполнения гарантирующими поставщиками требований Правил оптового рынка для осуществления торговли электрической энергией и мощ-
ностью в измененных группах точек поставки на оптовом рынке включается:

№ Наименование 
ГТП

Территориальное 
расположение Наименование точки поставки Наименование и адрес

потребителей

1 «Раздольное» п. Раздольное
ЦРП-10 кВ «Чайка», РУ-10кВ, 1
с.ш. 10кВ, яч.15, КЛ-10 кВ на
ТП-147 10/0,4 кВ

СНТ «Холодок»
Приморский край, Надеждинский р-н, 
п.Таежный

в/ч 25030-23 в/г 104а
Приморский край, Надеждинский р-н, 
п. Таежный

2 «Штыково» п. Штыково

ВЛ 6 кВ ф.11 ПС Многоудобное 
110/35/6 кВ, отп.на ТП-176 6/04 кВ, оп.№ 83

ООО «Утес»
Приморский край, 
Надеждинский р-н, п. Таежный

ВЛ 6 кВ ф.2 ПС Штыково
110/35/6, отп.на ТП-169 6/0,4
кВ, оп. № 80

в/ч 10604 в/г 47
Приморский край, Шкотовский р-н, п. 
Штыково

Информация о гарантирующем поставщике электрической энергии, в зону деятельности которого включена зона деятельности гарантиру-
ющего поставщика АО «Оборонэнерогосбыт». 

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК»)
Юридический адрес: 690091 г. Владивосток, ул.Тигровая, 19
Почтовый адрес: 690091 г. Владивосток, ул.Тигровая, 19
Тел. (423) 240-68-45
т/ф (423) 265-74-36, priemn@dvec.ru
ИНН: 2723088770
КПП: 254002001
Получатель платежа:
Филиал ПАО «ДЭК»-«Дальэнергосбыт»
р/с 40702810245510000234
Дальневосточный филиал ПАО РОСБАНК
к/с 30101810300000000871

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Корниенко Алек-
сей Викторович

1. зарплата, 4709421,74 
руб.;  
 
2. зарплата,
 82879,63 руб.

0 0
1. Московская об-
ласть, Одинцовский 
район, город Один-
цово, 92,3 кв.м.

0 0 0 0

1. 3304.92 руб.;  
 
2. 0 руб.;  
 
3. 199483.33 руб.;  
 
4. 1452.66 руб.;  
 
5. 0 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ»
Мелешкин Роман Николаевич; 05.09.1978; место рождения – с. Мухино Шимановский район Амурская область; сведения о месте жительства – Приморский край, Уссурийский городской округ, город Уссурийск; сведения о профессиональном образовании – Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2004 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Радиус», генеральный директор; депутат Думы Уссурийского городского округа на непостоянной основе; выдвинут Политической партией ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России; член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество
Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Акции Иные ценные 
бумаги

Иное участие в 
коммерческих 
организациях

Вид источника дохо-
да, сумма дохода

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Остаток на счете

Организацион-
но-правовая форма, 
наименование орга-
низации, номиналь-
ная стоимость акций, 
количество акций

Вид ценной 
бумаги, лицо, вы-
пустившее ценную 
бумагу, кол-во цен-
ных бумаг, общая 
стоимость

Наименование 
организации, доля 
участия

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Вид транспортного 
средства, марка и 
модель, год выпускаОбщая площадь, 

место нахождения 
Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Общая площадь, 
место нахож-
дения 

Общая площадь, 
место нахож-
дения 

Наименование, 
общая площадь, 
место нахождения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Мелешкин Роман 
Николаевич

1. зарплата, 
159808,32 руб.

1. Приморский край, 
г. Уссурийск,
1500 кв.м.

0 0 0 0 0
1. автомобиль легко-
вой, TOYOTA PRIUS 
(2006 г.)

1. 444.12 руб.;  
 
2. 1067.86 руб.;  
 
3. 711.42 руб.;  
 
4. 0 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ»
Бутенко Лариса Анатольевна; 08.12.1982; место рождения – гор. Уссурийск Приморского края; сведения о месте жительства – Приморский край, г. Уссурийск; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ЛесСтрой Регион», генеральный директор; 

выдвинут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»; член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,

представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Денежные средства 
и драгоценные 
металлы, находя-
щиеся на счетах (во 
вкладах) в банках

Акции Иные ценные 
бумаги

Иное участие в коммер-
ческих организациях

Вид источника дохо-
да, сумма дохода

Недвижимое имущество Транспортные средства

Остаток на счете

Организацион-
но-правовая фор-
ма, наименова-
ние организации, 
номинальная 
стоимость акций, 
количество 
акций

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость

Наименование органи-
зации, доля участия

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Вид транспортного 
средства, марка и модель, 
год выпускаОбщая площадь, 

место нахождения 
Общая площадь, 
место нахождения 

Общая площадь, 
место нахождения 

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Общая пло-
щадь, место 
нахождения 

Наименование, 
общая площадь, 
место нахождения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Бутенко Лариса 
Анатольевна

1. зарплата, 
354964,66 руб.;  
 
2. доход от пред-
принимательской 
деятельности, 
1207930 руб.;  
 
3. продажа имуще-
ства, 2500000 руб.

1. Приморский 
край, Анучинский 
район, с. Анучино, 
1923 кв.м.

1. Приморский 
край, Анучинский 
район, с. Анучино, 
58,5 кв.м.

1. Приморский 
край, Уссурийский 
городской округ, 
г. Уссурийск, 39,5 
кв.м.;  
 
2. Приморский 
край, Уссурийский 
городской округ, 
г. Уссурийск, 33,1 
кв.м.

0 0 0

1. автомобиль грузовой, 
«Kenworth T800» (2011 
г.);  
 
2. автомобиль грузовой, 
«Toyota DYNA» (1989 г.);  
 
3. автомобиль легковой, 
«Toyota Land Cruiser 
Prado» (2001 г.);  
 
4. автомобиль грузовой, 
«Тойота Дайна» (1989 г.);  
 
5. автомобиль грузовой, 
«HINO DUTRO» (2003 
г.);  
 
6. автомобиль легковой, 
«Toyota Mark 2» (2000 г.);  
 
7. автомобиль грузовой, 
«Kenworth T800» (2004 
г.);  
 
8. другое, «Trailmobile 
P339YR» (1992 г.)

0 0 0

1. общество с 
ограниченной 
ответственностью, 
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЛесСтрой Регион», 
100%;  
 
2. общество с 
ограниченной 
ответственностью, 
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ватра-сервис», 100%;  
 
3. общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью, общество с 
ограниченной ответ-
ственностью Изда-
тельский дом «Медиа 
Океан», 50%

mailto:priemn@dvec.ru
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

оФиЦиАЛЬно

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду следующих земельных участков: для индивидуального жилищно-
го строительства:

– площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Шкотовский 
район, п. Штыково, ул. Гидроузла, в районе д. 5; 

– площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Шкотовский 
район, п. Штыково, ул. Лесная, в районе д. 11а,

для ведения личного подсобного хозяйства:
– площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Шкотовский 

район, п. Штыково, ул. Шевцова, в районе д. 6. Существующие огра-
ничения и обременения: весь земельный участок расположен в во-
доохранной зоне.

– площадью 1919 кв. м, расположенного по адресу: Шкотовский 
район, п. Штыково, ул. Ключевая, в районе д. 7;

– площадью 943 кв. м, расположенного по адресу: Шкотовский 
район, п. Штыково, ул. Шевцова, в районе д. 35. Существующие 
ограничения и обременения: весь земельный участок расположен в 
водоохранной зоне.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды указанных земельных участков.

Дата окончания приема заявлений: 01.09.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе:
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-

занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков на 
бумажном носителе, в соответствии с которыми предстоит образо-
вать данные земельные участки, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)».

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Администрация Жариковского сельского поселения извеща-
ет сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможном приобретении 23 земельных долей общей 
площадью 280,6 га бывшего совхоза «Нестеровский», входящих в 
состав земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:50, 
площадью 65 557 160 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– здание. Участок находится примерно в 3 км от ориентира по на-
правлению на север. Почтовый адрес ориентира – Приморский край, 
Пограничный район, с. Нестеровка, ул. Советская, д. 26.

Для приобретения земельных долей необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие факт использования земельных участков.

Заявления принимаются по адресу Приморский край, Погранич-
ный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206 с 10:00 до 
16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме субботы 
и воскресенья.

Администрация Жариковского сельского поселения извеща-
ет сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможном приобретении двух земельных долей общей 
площадью 25 га бывшего совхоза «Богуславский», входящих в состав 
земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:48, пло-
щадью 72 906 324 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – нежи-
лое здание. Участок находится примерно в 10,3 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира – Примор-
ский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15а.

Для приобретения земельных долей необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие факт использования земельных участков.

Заявления принимаются по адресу Приморский край, Погранич-
ный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206 с 10:00 до 
16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме субботы 
и воскресенья.

Администрация Жариковского сельского поселения извеща-
ет сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможном приобретении 9 земельных долей общей пло-
щадью 112,5 га бывшего совхоза «Богуславский», входящих в состав 
земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:48, пло-
щадью 72 906 324 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – нежи-

лое здание. Участок находится примерно в 10,3 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира – Примор-
ский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15а.

Для приобретения земельных долей необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие факт использования земельных участков.

Заявления принимаются по адресу Приморский край, Погранич-
ный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206 с 10:00 до 
16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме субботы 
и воскресенья.

Администрация Жариковского сельского поселения извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства о возможном приобретении 14 земельных долей общей пло-
щадью 175 га бывшего совхоза «Богуславский», входящих в состав 
земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:48, пло-
щадью 72 906 324 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – нежи-
лое здание. Участок находится примерно в 10,3 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира – Примор-
ский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15а.

Для приобретения земельных долей необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие факт использования земельных участков.

Заявления принимаются по адресу Приморский край, Погранич-
ный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206 с 10:00 до 
16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме субботы 
и воскресенья.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 
25-11-137, выдан 31.05.2011, адрес – Приморский край, г. Артем, ул. 
Фрунзе, 60, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-9701654, извещает о 
проведении согласования проектов межевания земельных участков. 
На основании договора, заключенного с заказчиком работ по выде-
лению земельных долей ТО «Сергеевское», Берестовая Екатерина 
Сергеевна, адрес постоянного места жительства Приморский край, 
пгт. Пограничный, ул. Решетникова, д. 15, кв. 1, тел. 8-(902) – 522-71-
65, действующая по доверенности за собственников. Подготовлены 
проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:14:000000:53, адрес объекта: участок находится примерно в 3,6 км 
по направлению на юго-запад от ориентира – здания, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, Погра-
ничный район, с. Нестеровка, ул. Советская, д. 26. С документами 
и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, 
ул. Советская, 29, каб. 10 (2-й этаж) в рабочие дни с10:00 до 12:00. 
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Лоб-
ко Андрею Викторовичу по адресу Приморский край, Пограничный 
район, пгт. Пограничный, ул. Советская, 29, каб.10 (2-й этаж), а также 
в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по 
адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

ООО «Геодезист» 
о согласовании местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, квали-

фикационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел. 89242524795, levcad@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:010010:25, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Экспорт-
ник», участок № 5, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ – Ермакова Анна Эдуардовна (г. Владивосток, ул. Жигура, д. 
26, кв. 380, 2660790). Собрание заинтересованных лиц смежных с 
ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:27:010010, по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 02 сентября 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Экспортник», участок 
№ 5. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться, а также направлять свои возражения по адресу Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной 
почты levcad@mail.ru с 02.08.2016 по 23.08.2016. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» по Приморскому краю в лице кадастрового инженера 
Кановой Марии Александровны, аттестат № 25-15-60, г. Владиво-
сток, ул. Надибаидзе, д. 6а, кв. 737, тел. 8(924)3383339, m-samylina@
rambler.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельных участков:

1) с кад. №25:28:050013:12, адрес объекта – г. Владивосток, рай-
он 28-го км, с/т «Приморский садовод», участок № 151. Заказчик ра-
бот – Истомина И. В.

Собрание состоится 02.09.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ – номер кадастрового 
квартала, в пределах которого находятся смежные земельные участ-
ки: 25:28:050013.

2) с кад. №25:28:050013:372, адрес объекта – участок находится 
примерно в 0,01 м по направлению на юг от ориентира – земельного 
участка, расположенного за пределами участка, адрес ориентира – г. 
Владивосток, район 28-го км, с/т «Приморский садовод», участок № 
151.

Заказчик работ – Истомина И. В.
Собрание состоится 02.09.2016 в 10.00 по адресу г. Владивосток, 

ул. Алеутская, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположения границ – номер кадастрового 
квартала, в пределах которого находятся смежные земельные участ-
ки: 25:28:050013.

3) с кад. №25:10:011149:413, адрес объекта – Приморский край, 
Надеждинский район, с/т «Берег», участок № 412.

Заказчик работ – Мельникова В. К.
Собрание состоится 02.09.2016 в 11:00 по адресу г. Владивосток, 

ул. Алеутская, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположения границ – номер кадастрового 
квартала, в пределах которого находятся смежные земельные участ-
ки: 25:10:011149.

4) с кад. №25:28:010038:3686, адрес объекта – г. Владивосток, ул. 
Высоковольтная, 7.

Заказчик работ – Цыбульский А. В.
Собрание состоится 02.09.2016 в 13:00 по адресу г. Владивосток, 

ул. Алеутская, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположения границ – номер кадастрового 
квартала, в пределах которого находятся смежные земельные участ-
ки: 25:28:010038.

5) с кад. №25:33:100101:3887, адрес объекта – Приморский край, 
г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Ушакова, д. 10.

Заказчик работ – Скоморошко Е. А.
Собрание состоится 02.09.2016 в 14:00 по адресу г. Владивосток, 

ул. Алеутская, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположения границ – номер кадастрового 
квартала, в пределах которого находятся смежные земельные участ-
ки: 25:28:010038.

С проектом межевания и согласованием проекта межевания зе-
мельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения с 9:00 до 16:00 часов по адресу 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. При проведении согласования при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок 
(правоустанавливающие документы). Обоснованные возражения по 
поводу местоположения границ земельного участка принимаются 
только в письменном виде и в установленный выше срок. 

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласования 

проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-

на, квалификационный аттестат № 25-11-66, выдан 15.03.2011, г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23, тел. 8(42352)2-30-88, 
e-mail kolesnikova.kadastr@mail.ru, выполняет по договору с заказчи-
ками проект межевания земельного участка для выдела земельного 
участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:16:010901:157, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли совхоза «Гайворонский». Почтовый адрес 
ориентира – Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяй-
ственного назначения. Заказчики работ: Коваленко Павел Павлович, 
Коваленко Наталья Николаевна. Сведения об адресе и телефоне за-
казчиков кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка площадью 
12,0 га (в том числе пашни – 8,8 га, пастбищно-сенокосных угодий 
– 3,2 га), находящегося примерно в 3 110 м по направлению на юг 
относительно ориентира – жилого дома, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Гайворон, ул. Зелёная, д. 1. Ознакомление, направление предложений 
по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания с 
участниками долевой собственности можно производить со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие 
дни с 9:00 до 16:00 по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Проле-
тарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка направляются по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, 

ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 в течение месяца, с приложением копий 
документов, подтверждающих право лица на земельную долю в зе-
мельном участке с кадастровым номером 25:16:010901:157. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер ООО «ГарантЪ» Борисенко Ирина 
Юрьевна (идентификационный номер квалификационного аттестата 
25-13-16; адрес – 692481, Приморский край, Надеждинский район, 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес элек-
тронной почты borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671) выполняет 
проект межевания земельного участка (на основании заключенного 
договора с заказчиком) по выделу земельной доли в натуре из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:10:000000:53, 
местоположение – Приморский край, р-н Надеждинский, совхоз 
«Владивостокский». Без компенсации остальным участником до-
левой собственности. Заказчик работ – Бурцева Зинаида Петровна, 
почтовый адрес 690910, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Энгельса, 
д. 7/1, кв.11, тел. 89025571746. Собственник образуемого земель-
ного участка – Поляков Анатолий Александрович, почтовый адрес 
692485, Приморский край, Надеждинский район, п. Раздольное, в/ч 
45105, тел. 89020559709. Местоположение выделяемого земельного 
участка – участок площадью 4 га находится примерно в 200 м по 
направлению на восток от ориентира, расположенного за границей 
участка. Ориентир – участок. Адрес ориентира – Приморский край, 
Надеждинский район, с. Кипарисово, ул. Железнодорожная, д. 19. 
С документами и проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в индивидуальном порядке, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения в газетах «Трудовая Слава» 
и «Приморская газета» по адресу Приморский 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, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границы земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
(4 га) правообладателю этой доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:000000:53, содержащие фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия 
с предложенными размером и местоположением границ земельного 
участка, а также приложенные копии документов, подтверждающие 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в ис-
ходном земельном участке, направлять в письменном виде в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения в газетах «Трудо-
вая Слава» и «Приморская газета» кадастровому инженеру Борисен-
ко Ирине Юрьевне по адресу 692481, Приморский край, Надеждин-
ский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3. 

В извещении о согласовании проекта межевания земельного 
участка на имя Филонова Юрия Алексеевича от 15 апреля 2016 г. 
в № 44(1215) допущена неточность. В строке 15 слово «многокон-
турный» не читать, в строке 17 вместо «3737 м» следует читать 
«3661 м»

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-10-8, по-
чтовый адрес 692481, с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31, 
адрес электронной почты vova.kholod@mail.ru, выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы в отношении 
следующих земельных участков: земельный участок с кадастровым 
номером 25:27:010016:146, расположенный по адресу Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Берег Надежды», уч. 
№ 325. Участок Калиновой Н. Н. (г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 
15, кв.145, телефон 89089688049). Заинтересованные лица, с кото-
рыми требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка – правообладатели смежных земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 25:27:010016. Земельный участок с 
кадастровым номером 25:27:010010:338, расположенный по адресу 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Экспорт-
ник», уч. № 323. Участок Новоселецкой С. О. (г. Владивосток, ул. 
Ивановская, д. 19, кв. 26, телефон 89146749861). Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы 
земельного участка – правообладатели смежных земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:010010. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельных 
участков состоится 02 сентября 2016 г. в 10:00 по адресу с. В.-Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. С проектом межевого плана зе-
мельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу с. В.-Надеждинское, 
ул. Пушкина, 32а, оф. 31 либо направить сообщение на адрес элек-
тронной почты zemlemer25@mail.ru. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо направлять по 
почтовому адресу с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

БИК 040507871
Время и дата, установленные для принятия гарантирующим поставщиком ПАО «ДЭК» на обслуживание потребителей:
00 часов, 00 минут 02 августа 2016 года, но не ранее выполнения гарантирующими поставщиками требований Правил оптового рынка для 

осуществления торговли электрической энергией и мощностью в измененных группах точек поставки на оптовом рынке.
Потребителям электрической энергии необходимо произвести снятие показаний приборов учета на указанную дату и время и передать их 

не позднее 2-х месяцев с даты снятия, в адрес филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт».
 Срок, не позднее которого потребителями должны быть заключены договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощно-

сти), с условием о продаже им электрической энергии (мощности) начиная с 00 часов 00 минут 02 августа 2016 года, составляет два месяца 
с указанной даты, но не ранее выполнения гарантирующими поставщиками требований Правил оптового рынка для осуществления торговли 
электрической энергией и мощностью в измененных группах точек поставки на оптовом рынке.

В случае, если договоры энергоснабжения или договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) не будут заключены, 
для потребителей наступят следующие последствия:

- составлен в установленном порядке акт о неучтенном потреблении электрической энергии;
-рассчитан объем бездоговорного потребления электрической энергии за период, истекший с даты, установленной для принятия гарантиру-

ющим поставщиком электрической энергии ПАО «ДЭК» на обслуживание потребителей;
- приняты меры по прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты объемов электриче-

ской энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, путем введения полного ограничения 
режима потребления электрической энергии.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края Н.И.Колосова

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Владикавказкой, 1 в г.Владивостоке, напечатанной в № 
34 (1052) от 10.04.2015г. 

1.6 Финансовый результат
по состоянию на 01.07.2016г

 
 13 294 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности
по состоянию на 01.07.2016г

 
 604 263 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности
по состоянию на 01.07.2016г

 
 42 213 тыс.руб.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации

Объект: многоквартирный жилой дом в районе ул. Русская,59 в г.Владивостоке, 
напечатанной в № 38 (1209) от 05.04.2016г. 

1.6 Финансовый результат
по состоянию на 01.07.2016г

 
 13 294 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности
по состоянию на 01.07.2016г

 
 604 263 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности
по состоянию на 01.07.2016г

 
 42 213 тыс.руб.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 
 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
 ГОЗ-88-0890/16/184 от 28 июля 2016 г., квартира 
№ 184 , этаж 20, общая площадь 45,5 кв.м.
 ГОЗ-88-0890/16/185 от 28 июля 2016 г., квартира 
№ 185 , этаж 20, общая площадь 27,9 кв.м.
35-46566/029-2016Г от 25 июля 2016 г., квартира 
№ 63 , этаж 8, общая площадь 47,5 кв.м.
35-46566/030-2016Г от 26 июля 2016 г., квартира 
№ 65 , этаж 8, общая площадь 28,4 кв.м.
35-46566/031-2016Г от 26 июля 2016 г., квартира 
№ 75 , этаж 9, общая площадь 28,4 кв.м.
35-46566/032-2016Г от 01 августа 2016 г., квартира 
№ 37 , этаж 5, общая площадь 38,9 кв.м.
35-46566/033-2016Г от 01 августа 2016 г., квартира 
№ 130 , этаж 15, общая площадь 38,4 кв.м.
35-46566/034-2016Г от 01 августа 2016 г., квартира 
№ 161 , этаж 18, общая площадь 27,9 кв.м.
35-46566/035-2016Г от 01 августа 2016 г., квартира 
№ 166 , этаж 18, общая площадь 27,9 кв.м.



ПриморскаяПриморская газетагазета20 2 августа 2016 г.•вторник•№ 95 (1266)

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА24   
12 ноября • вторник • № 108 (839) 

КУльт Ура

«Приморская газета»: официальное издание  органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Александр Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга Менихарт
Выпускающий редактор: Татьяна Анохина
Корректоры: Светлана Лобо да, Евгения К онстант инова 

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Адм инистрация Пр иморского края
(690110, г. Вла дивосток, ул. С ветланская, 22)
Издатель: К раевое государственное бюджетное учреждение 
«Реда кция газеты «Пр иморская газета: официальное изда-
ние органов государственной власти Пр иморского края»

Свидетельство о регистрации СМИ  от 01.12.2005 г. ПИ  № Ф С 
19-0128 выдано Пр иморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: * 000 экз 
Отпечатано: ООО  «Типография  «Комсомольская  правда» 
- владивостокский филиал, г. Владивосток, 

ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, тел. 8 (423) 261-47-16. 
Заказ ****
Время подписания в печать: 
по графику: **.11.2013 г. в 18.00, по факту: 18.00

Газета распространяется бесплатно и по подписке

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

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:

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12 
30 АПРЕЛЯ 2015 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 45 �1063� 
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

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:

3157631576

Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

Первомай отметят с размахом 
в Приморье. Традиционно самые 
массовые мероприятия пройдут 
в столице края. Так, в шествии по 
Золотому мосту участие примут 
около 20 тысяч человек. Праздник 
продолжится на центральной пло-
щади города. Здесь каждый желаю-
щий сможет запустить в небо птицу 
мира – белоснежного голубя, нари-
совать картину вместе с примор-
скими художниками и попробовать 
установить олимпийский рекорд.

Праздник Весны и Труда отметят 
1 мая в России. Приморский край не 
станет исключением. Торжественные 
шествия и праздничные демонстрации 
пройдут в эту пятницу в каждом из 
муниципальных образований региона. 
Традиционно самые массовые меропри-
ятия запланированы во Владивостоке. 

В краевой столице праздничную 
программу откроет шествие по Зо-
лотому мосту. В 9.00 у первого пи-
лона моста через бухту Золотой Рог 
(напротив Приморского театра опе-
ры и балета) начнется построение 
колонн Первомайской демонстра-
ции. Колонн будет 17. В них пройдут 
представители общественных ор-
ганизаций и предприятий региона. 
Шествие стартует в 11 утра. Темп 
процессии зададут курсанты Влади-
востокского Президентского кадет-
ского училища. Вслед за кадетами 
прошагают губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский, сотруд-
ники администрации и депутаты 
краевого парламента. 

Участие в Первомайской демон-
страции примут около 20 тысяч че-
ловек, сообщили «Приморской газе-

С МОСТА ДЕМОНСТРАЦИЯ СПУСТИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ,
ГДЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ПРАЗДНИК. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

На концерт «Песни войны и мира» при-
глашает 9 мая Приморский театр оперы и 
балета. Впервые во время концерта на сцену 
выйдет новый коллектив – Сводный детский 
хор Приморского края. 

В составе хора выступят 500 учащихся 
музыкальных школ Владивостока, Находки, 
Арсеньева и Фокино. Ребят поддержат соли-
сты оперной труппы театра Алексей Костюк 
и Владимир Байков. В программе празднич-
ного концерта любимые с детства произведе-
ния: «Аист на крыше», «День Победы», «Пре-
красное далеко». 

– Для многих ребят этот выход на сцену 
– первое серьезное творческое испытание в 
жизни и замечательная возможность побла-
годарить ветеранов за то, что сегодня мо-
лодежь может заниматься любимым делом, 
жить свободно и радостно,– отметила ви-
це-губернатор Приморья Татьяна Заболот-
ная.

Подробности по тел.: 8 (423) 200-15-15 и 
на сайте театра primopera.ru.

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

Шесть золотых медалей завоевали при-
морские спортсмены на чемпионате Дальне-
восточного федерального округа по смешан-
ному боевому единоборству (ММА). 

В пяти весовых категориях за первое ме-
сто боролись приморцы. И во всех этих фи-
налах победа досталась местным бойцам. 
Еще в одной финальной схватке встретились 
приморцы, и только в одном весе золотую 
медаль увезли из Приморья.

Чемпионами ДФО стали приморские 
спортсмены: Ренат Гаджибеков, Мурад Га-
сайниев, Шамиль Магомедов, Иван Стельмах, 
Александр Ефимов, Тарон Авоян. Серебря-
ным призером – Григорий Сиренко. Бронзо-
вые награды у Магомедсайгида Алибекова, 
Романа Герца, Хушкадама Завурбекова, Ар-
тема Воробьева и Павла Бубела. 

Специальными призами наградили Григо-
рия Сиренко – «За волю к победе» и Алексан-
дра Мережко – «За лучшую технику».

Андрей Черненко

те» в администрации края. При этом 
серьезный подход к организации па-
рада вовсе не означает, что попасть 
в процессию сложно. Наоборот, ор-
ганизаторы приглашают всех присо-
единиться к шествию и влиться в по-
нравившуюся колонну уже на месте.

С 10.30 на площади Борцам за 
власть Советов на Дальнем Востоке 
начнут работать пять развлекатель-
ных площадок для жителей и гостей 
края. На одной из них, «Раскрась 
Первомай», все желающие смогут 
принять участие в создании картин 
вместе с приморскими художниками. 
В «Первомайской кузнице мастеров» 
можно будет  разукрасить специаль-
ными красками деревянные поделки 
и глиняную посуду. 

В зоне «Первомай объединяет» 
научат делать оригами голубя. Бу-

мажную птицу предложат забрать на 
память или, прикрепив к воздушному 
шару, отпустить в небо. На площадке 
«Первомай вдохновляет» откроют 
выставку декоративно-прикладного 
творчества. Свои работы представят 
мастера Приморья. Еще одна выстав-
ка появится на площадке «Первомай 
к рекордам зовет». Здесь приморцы 
смогут сфотографироваться рядом 
с чашами Огня Олимпиады и Пара-
лимпиады, взять в руки олимпийские 
факелы. 

С 12.45 до 14.30 на центральной 
площади Владивостока состоится 
праздничный концерт «Первомай 
объединяет». Участие в нем примут 
творческие коллективы Приморско-
го края. 

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

Первомай всегда пробуждает в 
нас особые чувства. Этот праздник 
олицетворяет приход настоящего 
весеннего тепла и символизирует 
солидарность поколений. За свою 
полуторавековую историю он не 
утратил актуальности и значимо-
сти для людей по всему миру. 

Сегодня на Приморье обраще-
но большое внимание руковод-
ства страны. Перед нами стоят 
серьезные, ответственные задачи. 
Нас всех объединяет стремление 
видеть край процветающей терри-
торией с высоким качеством жизни 
и принципиально новым уровнем 
развития. Каждый житель регио-
на своим трудом вносит весомый 
вклад в достижение этой цели. 

Особые слова благодарности 
хочу выразить старшему поколе-
нию приморцев, тем, кто заклады-

вал основу для нашего благополу-
чия. Ваше умение жить и трудиться 
с полной самоотдачей всегда будет 
для нас достойным примером!

В эти теплые праздничные дни я 
от всей души желаю вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

Традиция празднования 1 Мая 
давно перешагнула государствен-
ные границы: рожденный за ру-
бежом в конце XIX века как день 
солидарности всех трудящихся, 
этот праздник в России стал оли-
цетворением весеннего обновле-
ния жизни, а также напоминани-
ем, что любой труд должен быть 
свободным и достойно оплачи-
ваемым. Символично, что в это 
время года начинает расцветать 
природа, люди становятся отзыв-
чивее и добрее друг к другу.

В России Праздник Весны и 
Труда – один из самых любимых. 
Неслучайно  он из года в год соби-
рает многотысячные демонстра-
ции трудящихся. «Я видел празд-
ник, праздник мая – и поражен», 
– писал в своем стихотворении 
Сергей Есенин. Весной люди спе-
шат жить и делать добрые дела: 
приводят в порядок и облагора-

живают придомовые территории, 
едут семьями на природу или на 
дачу. Каждый из нас видит в этом 
пробуждении жизни шанс стать 
немного лучше.

Желаю вам в этот весенний 
день крепкого здоровья, любви 
родных и близких людей, успехов 
в труде и всего самого хорошего.
Председатель Законодательного Собрания

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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КуЛЬтуРА и СПоРт

Основные события матча 
развернулись после переры-
ва. Началось все с пенальти 
в ворота «Луча-Энергии», ко-
торый главный арбитр назна-
чил на 11-й минуте второго 
тайма. Исполнить штрафной 
удар вызвался полузащитник 
«Шинника» Мухаммад Султо-
нов, но свой шанс он потратил 
впустую. Впрочем, игрок не 
дал ярославским болельщи-
кам себя упрекнуть — спустя 
всего три минуты Султонов 
реабилитировался и все-таки 
вывел свою команду вперед.

Приморцы постарались 
ответить ударом на удар, но 
так и не смогли подобраться 
к владениям «Шинника» — 

хозяева поля грамотно пере-
строились на оборону ворот 
и лишили соперников твор-
ческого простора. А на по-
следней минуте матча точку 
в выяснении отношений меж-
ду Ярославлем и Владивосто-
ком поставил игрок «Шинни-
ка» Максим Лаук — 3:1.

Проиграв третий поеди-
нок подряд, «Луч-Энергия» 
скатился на 13-е место в тур-
нирной таблице ФНЛ. От по-
следней строчки турнирной 
таблицы, которую сейчас за-
нимает хабаровский СКА, при-
морцев отделяет еще шесть 
позиций. Однако безопасным 
положение клуба не назовешь 
— разница с «глухими» аутсай-
дерами составляет всего одно 
очко. Уже в следующем туре 
(6 августа «тигры» сыграют 
с «Тюменью») «Луч» может 
оказаться в зоне вылета.

Алексей Михалдык

«Луч» пятится назад
Поражение от «Шинника» стало для приморской 
команды третьей неудачей подряд

В матче пятого тура пер-
венства Футбольной нацио-
нальной лиги «Луч-Энергия» 
в Ярославле проиграл местно-
му «Шиннику» со счетом 1:3. 
Таким образом, серия неудач 
приморского клуба затяну-
лась на три матча — «тигры» 
теперь занимают 13-е место, 
а от последней строчки тур-
нирной таблицы их отделяет 
всего одно очко разницы.

К отчетной встрече обе 
команды подошли в далеко 
не лучшем состоянии. «Луч- 
Энергия» после довольно оп-
тимистичного старта вдруг 
забуксовал и на прошлой 
неделе проиграл «Факелу» 
и «Соколу», не сумев при этом 
забить ни одного гола. «Шин-
ник» же на момент начала 
матча был одним из главных 
неудачников лиги — по итогам 
четырех игр в копилке ярос-
лавцев было всего одно очко.

На фоне статистики хозяев 
поля результаты «Луча» смо-
трелись вполне солидно, по-
этому приморцы начали матч 
с позиции силы. И уже на 21-й 
минуте добились успеха, когда 
мяч в ворота соперника забил 
нападающий Илья Михалев.

Однако вскоре у гостей на-
чали «садиться батарейки». 
Спустя всего семь минут после 
открытия счета форвард «Шин-
ника» Иван Подоляк обыграл 
голкипера «Луча» Александра 
Котлярова и восстановил ста-
тус-кво. Равенство не пошатну-
лось до самого перерыва — по 
завершении первого тайма со-
перники ушли в подтрибунное 
помещение при счете 1:1.

По итогам следующего тура «Луч-Энергия» может попасть на последнее место
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Приморский хоккейный клуб 
провел первые два товарище-
ских матча в рамках подготовки 
к сезону 2015/16. Итог для «Ад-
мирала» не самый приятный — 
в обеих встречах ЦСКА без осо-
бого труда разобрался с «моря-
ками». Не пощадили «армейцы» 
и своего воспитанника Максима 
Третьяка, который дебютировал 
в составе приморской команды. 
Внук легендарного советского 
голкипера Владислава Третьяка 
пять раз не справился с обязан-
ностями на последнем рубеже.

С первого года существования 
приморский «Адмирал» при по-
средничестве своего патрона Вя-
чеслава Фетисова нашел в лице 
московского ЦСКА надежного 
спортивного партнера и, можно 
сказать, первого друга среди рос-
сийской хоккейной общественно-
сти. Теплые отношения «армейцы» 
и «моряки» поддерживают до сих 
пор, вот и подготовку к стартую-
щему в конце августа чемпионату 
КХЛ они начали вместе — двумя 
товарищескими матчами.

Тренерский штаб «Адмирала» 
решил не ставить в состав лучшие 
силы клуба, а предпочел прове-
рить боем начинающих хоккеи-
стов, в том числе тех, кто находит-
ся в команде на просмотре.

В первой игре приморская «мо-
лодая гвардия» держалась достой-
но. Пропустив гол в начале матча, 
«моряки» в дальнейшем сумели 
сравнять счет и основное время 
матча закончили вничью. Сломить 
сопротивление приморцев ЦСКА 
смог только в серии буллитов.

Куда тяжелее для «Адмирала» 
сложилась вторая игра. Главный 

Отряд не заметил бойца
В первом матче за «Адмирал» Максим Третьяк 
пропустил пять голов от бывшей команды

тренер приморцев сделал ряд 
перестановок в составе, в том 
числе выпустил на лед моло-
дого вратаря Максима Третья-
ка — воспитанника «армейцев» 
и внука легендарного советского 
хоккеиста, ныне президента Фе-
дерации хоккея России Владис-
лава Третьяка.

Долго «в сухости» новичок 
«Адмирала» не просидел — уже 
в первом периоде хозяева 
открыли счет. Правда, предъя-
вить претензии Третьяку–млад-
шему трудно — на момент взятия 
ворот приморцы играли без двух 
полевых игроков. Еще одну шай-
бу Максим пропустил во втором 
периоде, а в третьем хоккеисты 
ЦСКА «поймали кураж», забили 
еще три раза и окончательно 
испортили молодому вратарю 
дебют в новой команде — 5:0.

Впрочем, главный тренер 
«Адмирала» Александр Андри-
евский не стал делать из голки-
пера главного виновника пора-
жения. Вместо этого наставник 
обратил внимание на недора-
ботки полевых игроков.

— Мы создали много голе-
вых моментов, но страдала реа-
лизация, — отметил Александр 
Андриевский. — И, конечно, 
есть проблемы с дисциплиной. 
По горячим следам трудно ска-
зать, с чем это связано, но три 
гола во второй встрече мы про-
пустили в меньшинстве. Где-то 
ребятам не хватило концентра-
ции, где-то захлестнули эмо-
ции. Поговорим с ними по это-
му поводу и придем к единому 
решению, чтобы исключить та-
кие моменты в дальнейшем.

Алексей Михалдык

«тигРы» ПоДАРиЛи 
«ШинниКу» ПЕРВую 
ПобЕДу В СЕЗонЕ

КуЛЬтуРА

Валерий Гергиев представил 
восходящих звезд музыки

В преддверии I Международного Дальне-
восточного фестиваля «Мариинский» дири-
жер Валерий Гергиев представил звезд Пер-
вого международного конкурса Grand Piano 
Competition в Приморье.

На сцене выступили 12-летние пианисты — 
японка Окуи Шио и китайский талант Тинхона 
Лао. Они исполнили сольные партии в роман-
тических концертах Шумана и Грига. В вечере 
также приняла участие 20-летняя японка — 
студентка Московской государственной кон-
серватории Канон Мацуда, она солировала 
в «Рапсодии на тему Паганини» Рахманинова. 

Главным же событием стало выступление 
14-летнего россиянина Александра Мало-
феева в «Первом фортепианном концерте 
Чайковского». Его называют «надеждой музы-
кальной России».

Вениамин Горгадзе

бАСКЕтбоЛ

Эдуард сандлер получил два года 
тюремного заключения

Во Владивостоке состоялось заседание суда 
по делу об обвинении бывшего главного трене-
ра баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» 
и нынешнего наставника «Сахалина» Эдуарда 
Сандлера в мошенничестве. По итогам заседа-
ния функционер был осужден на два года ли-
шения свободы в колонии общего режима.

Спортивный деятель был признан вино-
вным в растрате шести миллионов рублей 
во время сотрудничества с командой «Спар-
так-Приморье»: ему вменяли предоставление 
недостоверных сведений при заключении 
договоров между клубом и возглавляемой 
Сандлером коммерческой компанией. Мате-
риальный ущерб, размер которого был уста-
новлен в ходе расследования, уже погашен, 
однако от ответственности функционера это 
не освободило.

Леонид Крылов


