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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 688
14.11.2016

г. Владивосток

О внесении изменений в некоторые административные
регламенты предоставления департаментом труда и
социального развития Приморского края
государственных услуг
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития Приморского
края в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный приказом
департамента труда и социального развития Приморского края от 14 августа 2013 года № 653 (в редакции приказов департамента
труда и социального развития Приморского края от 8 ноября 2013 года № 834, от 19 марта 2014 года № 131, от 23 июня 2015 года
№ 334, от 24 июня 2016 года № 384, от 21 июля 2016 года № 451) изменение, заменив в подпункте 2.2 пункта 2 слова «физические
лица» словом «представители».
2. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление социального пособия на погребение», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края 23 апреля 2013 года № 273 (в редакции приказов департамента труда и социального развития
Приморского края от 14 августа 2013 года № 652, от 19 марта 2014 года № 133, от 18 июня 2015 года № 316, от 23 июня 2016 года №
373, от 21 июля 2016 года № 451) изменение, заменив в подпункте 2.2 пункта 2 слова «физические лица» словом «представители».
3. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций,
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа), а также в рабочих поселках (поселках городского типа), существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края, компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского
края от 19 марта 2013 года № 186 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 19 августа
2013 года № 662, от 28 апреля 2014 года № 245, от 2 июля 2014 года № 368, от 23 июня 2016 года № 375, от 21 июля 2016 года № 451)
изменение, заменив в подпункте 2.4 пункта 2 слова «физические лица» словом «представители».
4. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам,
проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского
края, и имеющим совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным
пострадавшим от политических репрессий», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского
края от 10 сентября 2013 года № 718 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 19 марта
2014 года № 135, от 4 июня 2014 года № 314, от 2 июля 2014 года № 367, от 17 августа 2015 года № 443, от 24 июня 2016 года № 386,
от 21 июля 2016 года № 451) следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце седьмом подпункта 2.1. пункта 2 слова «физические лица» словом «представители»;
1.2. Изложить раздел V в следующей редакции::
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отделов КГКУ
27. Решения и действия (бездействие) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо
специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных лиц либо специалистов
КГКУ, должностных лиц либо специалистов отделов КГКУ принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании
настоящего административного регламента, могут быть обжалованы заявителем (представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.
28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.
Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (представитель заявителя) для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в приеме документов, предоставление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Приморского края;
требования у заявителя либо у представителя заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо
специалистов отделов в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.
29. Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела КГКУ либо специалистов отдела КГКУ может быть подана в отдел КГКУ
либо в КГКУ в письменной форме на бумажном носителе:
начальнику отдела КГКУ либо руководителю КГКУ, а в их отсутствие - лицам, их замещающим по почте по адресам, указанным
на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/
департаменты/департамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/Центр социальной поддержки населения
Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края) или по адресам, указанным в приложении
№ 2 настоящего административного регламента;
лично начальнику отдела КГКУ либо лично руководителю КГКУ, а в их отсутствие - лицам, их замещающим, в часы приема в
соответствии с графиком приема заявителей соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/департаменты/департамент труда и социального
развития Приморского края/соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края).
Жалоба на решения и действия (бездействие) территориального отдела либо специалистов территориального отдела может быть
подана в территориальный отдел либо в департамент в письменной форме на бумажном носителе:
начальнику территориального отдела либо директору департамента, а в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте по
адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/департаменты/департамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/территориальные отделы) или (http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/департаменты/департамент труда и социального
развития Приморского края/департамент/информация о департаменте) или по адресам, указанным в приложении № 1 настоящего
административного регламента;

лично начальнику территориального отдела либо лично директору департамента, а в их отсутствие - лицам, их замещающим, в
часы приема в соответствии с графиком приема заявителей соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/департаменты/ департамент
труда и социального развития Приморского края/соцзащита/территориальные отделы) или (http://www.primorsky.ru/ органы власти/
органы исполнительной власти/департаменты/департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/информация о департаменте).
Жалоба на решения и действия (бездействие) КГКУ либо специалистов КГКУ может быть подана в КГКУ либо в департамент в
письменной форме на бумажном носителе:
руководителю КГКУ либо директору департамента, а в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте по адресам, указанным
на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/
департаменты/департамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/Центр социальной поддержки населения
Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края) или (http://www.primorsky.ru/ органы
власти/органы исполнительной власти/департаменты/департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/
информация о департаменте) или по адресам, указанным в приложениях № 1, № 2 настоящего административного регламента.
лично руководителю КГКУ либо лично директору департамента, а в их отсутствие - лицам, их замещающим, в часы приема
в соответствии с графиком приема заявителей по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края
(http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/департаменты/департамент труда и социального развития
Приморского края/соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной
поддержки Приморского края); или (http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/департаменты/департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/информация о департаменте).
Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо специалистов департамента, должностных
лиц территориального отдела, должностных лиц КГКУ, должностных лиц отдела КГКУ может быть подана в письменной форме на
бумажном носителе в департамент:
директору департамента, а в его отсутствие - лицу, его замещающему, по почте по адресу, указанному на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/департаменты/департамент
труда и социального развития Приморского края/департамент/информация о департаменте);
лично директору департамента, а в его отсутствие - лицу, его замещающему.
Личный прием директора департамента осуществляется первый вторник каждого месяца с 16.30 до 18.00 по предварительной
записи. Предварительная запись на личный прием к директору департамента осуществляется по телефону: 8 (423) 226-72-96.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (представитель заявителя) представляет документ, удостоверяющий его
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через представителя заявителя им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется доверенность.
Жалоба может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием официального сайта
Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/департаменты/департамент труда и социального развития Приморского края/гражданам/вопрос-ответ),
а также через портал системы досудебного обжалования (http://do.gosuslugi.ru).
В случае подачи жалобы через представителя заявителя в электронном виде доверенность может быть представлена в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
При поступлении жалобы в МФЦ он обеспечивает передачу жалобы в департамент в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на решения, действия (бездействие) директора департамента или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган
- Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном
приеме заявителя, а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru), в том числе по электронной почте (administration@primorsky.ru).
30. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, предоставляющего государственную услугу, либо
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо
специалиста территориального отдела, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела
КГКУ, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (представителя заявителя), сведения о месте жительства заявителя
(представителя заявителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо представителю заявителя;
сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста территориального отдела, должностного лица
либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, предоставляющих государственную услугу;
доводы, на основании которых заявитель либо представитель заявителя не согласен с решением, действием (бездействием) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица
либо специалиста территориального отдела, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста
отдела КГКУ, предоставляющих государственную услугу. Заявителем либо представителем заявителя могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
31. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день ее поступления в отдел КГКУ, в КГКУ или территориальный отдел, или
департамент.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 29 настоящего административного регламента, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо представителя заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента,
принимают одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, территориальным отделом, отделом КГКУ, КГКУ, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, принимают
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю, направившему жалобу, результата
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю либо представителю заявителя в письменной
форме (по желанию заявителя либо представителя заявителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
Должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного
регламента, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив заявителю, направившему
жалобу, в течение 30 дней со дня регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение 7 дней со дня ее регистрации сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в
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связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства должностные лица,
указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении заявитель уведомляется в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.
В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
32. В случае, если в компетенцию департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ не входит принятие решения по
жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации департамент, территориальный отдел, КГКУ, отдел КГКУ направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского
края, орган местного самоуправления и в письменной форме информирует заявителя, направившего жалобу, о перенаправлении
жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти Приморского края, органе местного самоуправления.
Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться в департамент, территориальный отдел, отдел КГКУ, КГКУ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
33. Департамент, территориальный отдел, отдел КГКУ, КГКУ обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отдела КГКУ посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале,
в МФЦ;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела либо специалистов территориального отдела, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц
либо специалистов отдела КГКУ, в том числе по телефону, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
34. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют
соответствующие материалы в органы прокуратуры.
35. Решения, действия (бездействие) департамента, территориального отдела, отдела КГКУ, КГКУ, принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие)
директора департамента, начальника территориального отдела, начальника отдела КГКУ, руководителя КГКУ по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.».
5. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Присвоение гражданам звания «Ветеран труда», утвержденный приказом департамента труда и социального
развития Приморского края от 1 апреля 2013 года № 232 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 20 июня 2013 года № 534, от 15 июля 2013 года № 589, от 1 апреля 2014 года № 172, от 17 августа 2015 года № 444, от
24 июня 2016 года № 387, от 21 июля 2016 года № 451), следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце пятом пункта 2 слова «физические лица» словом «представители»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 28 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
6. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края», утвержденный приказом департамента труда и социального
развития Приморского края от 23 мая 2013 года № 393 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 10 сентября 2013 года № 716, от 26 марта 2014 года № 152, от 21 июня 2016 года № 355, от 21 июля 2016 года № 451)
изменение, заменив в абзаце двадцать втором пункта 2 слова «физические лица» словом «представители».
7. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме
денежной выплаты врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений
здравоохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам
производственного обучения среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа,
а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по
состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края», утвержденный приказом департамента труда и социального
развития Приморского края от 25 марта 2013 года № 222 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 24 мая 2013 года № 398, от 19 августа 2013 года № 663, от 13 марта 2014 года № 110, от 4 августа 2015 года № 416, от 23
июня 2016 года № 375, от 21 июля 2016 года № 451) изменение, заменив в абзаце втором подпункта 2 пункта 2.2 слова «физические
лица» словом «представители».
8. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Присвоение гражданам почетного звания «Ветеран труда Приморского края», утвержденный приказом
департамента труда и социального развития Приморского края от 22 апреля 2014 года № 236 (в редакции приказов департамента
труда и социального развития Приморского края от 2 июля 2014 года № 366, от 4 августа 2015 года № 415, от 27 июня 2016 года №
398, от 21 июля 2016 года № 451) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Описание заявителей.
2.1. Заявителями являются лица:
граждане Российской Федерации, не имеющие звания «Ветеран труда», при наличии стажа работы на территории Приморского
края не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, или в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего
Севера, не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, награжденные грамотами высшего должностного лица Приморского
края, высшего органа исполнительной власти Приморского края, органа законодательной власти Приморского края либо органов
государственной власти Приморского края, действовавших до принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года
(далее - заявители).
2.2. От имени заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с департаментом, территориальными
отделами, КГКУ и отделами КГКУ, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг,
расположенных на территории Приморского края (далее - МФЦ) (далее - уполномоченный представитель).»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 27 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
9. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Выдача удостоверений, дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 6 сентября 2013 года № 704 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края
от 19 марта 2014 года № 132, от 16 сентября 2015 года № 509, от 28 марта 2016 года № 148, от 27 июня 2016 года № 400, от 21 июля
2016 года № 451) следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце втором подпункта 2.1 пункта 2 слова «физические лица» словом «представители»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 25 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
10. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление в 2016 году единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 27 июня 2016 года №
399 (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 21 июля 2016 года № 451) следующие
изменения:
1.1. Заменить в абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 слова «физические лица» словом «представители»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 25 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
11. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед
Отечеством и Приморским краем, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на территории Приморского края», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 23 июня 2016 года №
376 (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 21 июля 2016 года № 451), следующие
изменения:
1.1. Заменить в подпункте 2.2 пункта 2 слова «физическое лицо, имеющее право» словами «представитель, имеющий право»;
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1.2. Изложить абзац третий пункта 23 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
12. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского
края от 23 июня 2016 года № 377 (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 21 июля
2016 года № 451), следующие изменения:
1.1. Заменить в подпункте 2.4 пункта 2 слова «физические лица» словом «представители».
1.2. Изложить абзац третий пункта 24 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
13. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи
с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом департамента труда и социального
развития Приморского края от 8 августа 2016 года № 490, следующие изменения:
1.1. Заменить в подпункте 2.2 пункта 2 слова «физические лица» словом «представители»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 24 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
14. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом департамента труда и социального
развития Приморского края от 22 июля 2013 года № 604 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 27 марта 2014 года № 162, от 5 августа 2015 года № 421, от 28 января 2016 года № 34, от 29 июня 2016 года № 418, от
21 июля 2016 года № 451), следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце втором подпункта 2.11 пункта 2 слова «физические лица» словом «представители;
1.2. Изложить абзац третий пункта 23 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
15. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», утвержденный приказом департамента труда и социального развития
Приморского края от 7 июня 2013 года № 482 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края
от 25 июля 2013 года № 609, от 2 апреля 2014 года № 179, от 23 июня 2016 года № 380, от 21 июля 2016 года № 451), следующие
изменения:
1.1. Заменить в абзаце третьем пункта 2 слова «физические лица» словом «представители»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 23 в следующей редакции:
фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;
16. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 16 апреля 2014 года № 222
(в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 30 июня 2014 года № 360, от 5 августа 2015
года № 420, от 28 января 2016 года № 33, от 29 июня 2016 года № 417, от 21 июля 2016 года № 451), следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце втором подпункта 2.8 пункта 2 слова «физическое лицо, имеющее право» словами «представитель, имеющий право»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 23 в следующей редакции:
фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю.
17. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде
компенсаций», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 17 мая 2013 года № 378
(в редакции приказов от 18 июня 2013 года № 506, от 14 апреля 2014 года № 217, от 29 июня 2016 года № 415, от 21 июля 2016 года
№ 451) следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце пятом подпункта 2.17 пункта 2 слова «физические лица» словом «представители»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 24 в следующей редакции:
фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю.
18. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Назначение мер социальной поддержки многодетным семьям», утвержденный приказом департамента
труда и социального развития Приморского края от 30 декабря 2013 года № 951 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 27 марта 2014 года № 161, от 4 июня 2015 года № 300, от 23 июня 2016 года № 378, от 21 июля
2016 года № 451), изменение, заменив в абзаце втором подпункта 2.1 пункта 2 слова «физические лица» словом «представители».
19. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление регионального материнского (семейного) капитала», утвержденный приказом департамента
труда и социального развития Приморского края от 2 июня 2015 года № 295 (в редакции приказов департамента труда и социального
развития Приморского края от 24 мая 2016 года № 286, от 22 июля 2016 года № 454), следующие изменения:
1.1. Заменить в подпункте 2.2 пункта 2 слова «физическое лицо, имеющее право» словами «представитель, имеющий право»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 25 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
20. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Оказание протезно-ортопедической помощи малоимущим гражданам Российской Федерации, не являющимся инвалидами, постоянно проживающим на территории Приморского края», утвержденный приказом департамента труда и
социального развития Приморского края от 3 сентября 2015 года № 480 (в редакции приказов департамента труда и социального
развития Приморского края от 9 февраля 2016 года № 51, от 23 июня 2016 года № 379, от 21 июля 2016 года № 451), изменение,
заменив в абзаце втором подпункта 2.1 пункта 2 слова «физические лица» словом «представители».
21. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Регистрация многодетных семей на территории Приморского края», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 14 сентября 2015 года № 503 (в редакции приказов департамента труда и
социального развития Приморского края от 27 июня 2016 года № 401, от 21 июля 2016 года № 451), следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце третьем пункта 2 слова «физические лица» словом «представители»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 29 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
22. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплаты пособия на ребенка», утвержденный приказом департамента труда и социального
развития Приморского края от 27 июня 2016 года № 405 (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 21 июля 2016 года № 451), следующие изменения:
1.1. Заменить в подпункте 2.2 пункта 2 слова «физическое лицо, имеющее право» словами «представитель, имеющий право»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 25 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
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23. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим
детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 4 июня 2013 года № 473 (в редакции приказов от 21 ноября года 2013 № 861, от 2 апреля
2014 года № 180, от 23 июля 2015 года № 389, от 23 июня 2016 года № 371, от 21 июля 2016 года № 451), следующие изменения:
1.1. Заменить в подпункте 2.2 пункта 2 слова «физическое лицо, имеющее право» словами «представитель, имеющий право»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 25 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
24. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления)
третьего ребенка или последующих детей», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от 21 июня 2016 года № 357 (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 21 июля 2016
года № 451), следующие изменения:
1.1. Заменить в подпункте 2.2 пункта 2 слова «физическое лицо, имеющее право» словами «представитель, имеющий право».
1.2. Изложить абзац третий пункта 25 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
25. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Назначение и организация выплаты государственных пособий по беременности и родам; единовременного
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременного пособия при
рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу за ребенком», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 13 августа 2015 года № 435 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского
края от 23 июня 2016 года № 372, от 21 июля 2016 года № 451), следующие изменения:
1.1. Заменить в подпункте 2.5 пункта 2 слова «физическое лицо, имеющее право» словами «представитель, имеющий право»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 25 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
26. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 23 июня 2016 года № 370 (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 21 июля 2016 года № 451), следующие изменения:
1.1. Заменить в подпункте 2.3 пункта 2 слова «физическое лицо, имеющее право» словами «представитель, имеющий право»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 25 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
27. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 1 сентября 2015 года № 468 (в
редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 9 февраля 2016 года № 52, от 27 июня 2016 года
№ 406, от 21 июля 2016 года № 451), следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце третьем пункта 2 слова «физическое лицо, имеющее право» словами «представитель, имеющий право»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 25 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;».
28. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также
лицам, понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от
23 мая 2013 года № 394 (от 19 сентября 2013 года № 736, от 22 января 2014 года № 24, от 19 марта 2014 года № 134, от 31 августа
2015 года № 466, от 28 января 2016 года № 27, от 24 июня 2016 года № 385, от 21 июля 2016 года № 451), следующие изменения:
1.1. Заменить в подпункте 2.2 пункта 2 слова «физические лица» словом «представитель»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 24 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (представителя заявителя), сведения о месте жительства заявителя
(представителя заявителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо представителю заявителя;».
29. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде компенсационной
выплаты стоимости проезда на автомобильном (водном) транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в
городском, пригородном и междугородном сообщении Приморского края, железнодорожном транспорте общего пользования по
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении», утвержденный приказом департамента труда и социального развития
Приморского края от 19 марта 2013 года № 185 (в редакции приказов от 25 июля 2013 года № 611, от 1 апреля 2014 года № 173, от
27 июня 2014 года № 357, от 10 сентября 2014 года № 487, от 19 июня 2015 года № 328, от 28 июня 2016 года № 413, от 21 июля
2016 года № 451), изменение, заменив в абзаце пятом подпункта 2.3 пункта 2 слова «физические лица» словом «представители»:
30. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Котова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами
государственных услуг».

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления Губернатора Приморского края - Главы Администрации Приморского
края о возникновении личной заинтересованности у руководителя краевого государственного учреждения при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление).
2. При возникновении у руководителя краевого государственного учреждения личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало известно о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (далее – личная заинтересованность), письменно уведомить об этом Губернатора Приморского края − Главу
Администрации Приморского края.
Уведомление составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. К уведомлению прилагаются имеющиеся
в распоряжении руководителя краевого государственного учреждения материалы, подтверждающие изложенные в нем факты относительно имеющейся личной заинтересованности.
При нахождении руководителя краевого государственного учреждения вне места службы (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) он уведомляет Губернатора Приморского края − Главу Администрации Приморского края о возникновении личной заинтересованности любыми доступными средствами связи, а по прибытии к месту службы оформляет уведомление в течение
одного рабочего дня со дня прибытия.
3. Руководитель краевого государственного учреждения представляет уведомление, составленное на имя Губернатора Приморского края − Главы Администрации Приморского края, в департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Приморского края (далее – департамент по профилактике).
4. Поступившее уведомление регистрируется департаментом по профилактике в день его получения в журнале регистрации уведомлений, который ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Листы журнала регистрации уведомлений
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью департамента по профилактике.
Ведение журнала регистрации уведомлений возлагается на уполномоченного руководителем департамента по профилактике государственного гражданского служащего Приморского края (далее – государственный служащий).
На уведомлении в день регистрации ставится регистрационный номер, дата регистрации, фамилия, инициалы и подпись государственного служащего, зарегистрировавшего уведомление.
После этого руководителю краевого государственного учреждения выдается копия зарегистрированного уведомления на руки
под роспись либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. На копии уведомления в день регистрации
также ставится регистрационный номер, дата регистрации, фамилия, инициалы и подпись государственного служащего, зарегистрировавшего уведомление.
В случае поступления уведомления посредством почтовой связи копия зарегистрированного уведомления направляется руководителю краевого государственного учреждения, его направившему, посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии зарегистрированного уведомления не допускаются.
5. Департамент по профилактике после регистрации уведомления осуществляет его рассмотрение и подготовку мотивированного
заключения по результатам его рассмотрения.
При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления должностные лица департамента по
профилактике имеют право проводить собеседование с руководителем краевого государственного учреждения, представившим уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель департамента по профилактике или его заместитель, специально
на то уполномоченный, могут направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня
поступления уведомления представляются Губернатору Приморского края − Главе Администрации Приморского края. В случае направления запросов, указанных в настоящем пункте, уведомление, а также заключение и другие материалы представляются Губернатору Приморского края − Главе Администрации Приморского края в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный
срок может быть продлен Губернатором Приморского края - Главой Администрации Приморского края, но не более чем на 30 дней.
6. По окончании рассмотрения уведомления департамент по профилактике обязан ознакомить руководителя краевого государственного учреждения с результатами его рассмотрения.
7. По итогам рассмотрения уведомления Губернатор Приморского края − Глава Администрации Приморского края принимает
одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении руководителем краевого государственного учреждения должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении руководителем краевого государственного учреждения должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Губернатор Приморского края − Глава Администрации Приморского края рекомендует руководителю краевого государственного учреждения принять меры по урегулированию
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что руководитель краевого государственного учреждения не соблюдал требования о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Губернатор Приморского края − Глава Администрации Приморского края применяет к
руководителю краевого государственного учреждения конкретную меру юридической ответственности.
Форма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 527-па
от 11 ноября 2016 года

Об утверждении Порядка сообщения руководителем краевого государственного
учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения руководителем краевого государственного учреждения о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 11 ноября 2016 года № 527-па

ПОРЯДОК
сообщения руководителем краевого государственного учреждения о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов

Приложение № 1
к Порядку
сообщения руководителем краевого государственного учреждения
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
_______________________________________
(Губернатору Приморского края Главе Администрации Приморского края)
_______________________________________
(наименование краевого государственного учреждения)
_______________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя краевого
_______________________________________
государственного учреждения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства,
являющиеся
основанием
возникновения
личной
заинтересованности___________________________________________________.
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
_______________________ ___________.
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ____________________________________
_______________________.
«__» ___________ 20__ г. ___________________________ _____________________
(подпись лица,
(расшифровка подписи)
направляющего уведомление)
Регистрационный номер в журнале
регистрации уведомлений

Дата регистрации уведомления

______________________________

«__» __________ 20__ г.

_______________________________
(фамилия, инициалы гражданского
служащего, зарегистрировавшего
уведомление)

______________________________
(подпись гражданского
служащего, зарегистрировавшего
уведомление)

Форма

Приложение № 2
к Порядку
сообщения руководителем краевого государственного учреждения
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Начат «__» ___________ 20__ г.
Окончен «__» ___________ 20__ г.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская
На _____ листах

№ п/п

Регистраци-онный
номер уведомле-ния

Дата регистрации
уведомления

Ф.И.О., замещаемая должность,
контактный телефон руководителя
краевого государственного учреждения, направившего уведомление

Ф.И.О. государственного гражданского служащего Приморского края,
принявшего уведомление

Сведения о
принятом решении

1

2

3

4

5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 528-па
от 11 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 ноября 2015 года № 426-па «О создании департамента по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпункт 3.1.7 пункта 3.1 Положения о департаменте по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 ноября 2015 года № 426-па «О создании
департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края» (в редакции постановления Администрации
Приморского края от 7 декабря 2015 года № 472-па), следующие изменения:
1.1. Дополнить абзац второй словами «, лицом, поступающим на должность руководителя краевого государственного учреждения»;
1.2. Дополнить абзац третий словами «, руководителями краевых государственных учреждений»;
1.3. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«сведений, содержащихся в письменном уведомлении представителя нанимателя, о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих Приморского края, замещающих должности в органах исполнительной власти Приморского
края, в которых представителем нанимателя является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо,
аппарате Администрации Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края, к совершению коррупционных правонарушений;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 529-па
от 15 ноября 2916 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 4 апреля 2016 года № 128-па
«О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства на 2016 год»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 4 апреля 2016 года № 128-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого
и среднего предпринимательства на 2016 год» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 19 сентября 2016
года № 438-па) (далее – постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский
Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 15 ноября 2916 года № 529-па
«Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 04.04.2016 № 128-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого
и среднего предпринимательства на 2016 год
В том числе:
размер субсидии (руб.):
№
п/п

Наименование
муниципальных образований Приморского
края

Итого

за счет средств краевого бюджета

за счет средств, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета

из них:
всего:

из них:

субсидия

дополни-тельная
субсидия

всего:

6

субсидия

дополни-тельная субсидия

7

8

9
67 016,00

1

2

3

4

5

1.

Арсеньевский городской округ

8 139 321,00

1 030 507,00

1 030 507,00

7 108 814,00

7 041 798,00

2.

Артемовский городской округ

7 500 000,00

1 030 507,00

1 030 507,00

6 469 493,00

6 469 493,00

3.

Городской округ
Большой Камень

5 056 276,00

637 329,00

637 329,00

4 418 947,00

4 355 081,00

4.

Владивостокский
городской округ

25 000 000,00

3 334 010,00

3 334 010,00

21 665 990,00

21 665 990,00

63 866,00

газета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.

Дальнегорский городской округ

11 987 013,00

749 965,00

362 435,00

387 530,00

11 237 048,00

2 476 639,00

8 760 409,00

6.

Дальнереченский
городской округ

1 667 185,00

181 218,00

181 218,00

1 485 967,00

1 238 323,00

247 644,00

7.

Лесозаводский городской округ

1 471 498,00

159 202,00

144 974,00

1 312 296,00

990 656,00

321 640,00

8.

Находкинский городской округ

980 000,00

133 418,00

133 418,00

846 582,00

846 582,00

9.

Партизанский городской округ

311 695,00

311 695,00

311 695,00

10.

Уссурийский городской округ

1 800 000,00

846 524,00

846 524,00

953 476,00

953 476,00

11.

Городской округ ЗАТО 1 549 180,00
город Фокино

362 435,00

362 435,00

1 186 745,00

1 186 745,00

12.

Анучинский муниципальный район

900 000,00

181 218,00

181 218,00

718 782,00

718 782,00

13.

Дальнереченский муниципальный район

188 048,00

12 810,00

7 249,00

175 238,00

49 537,00

125 701,00

14.

Красноармейский муниципальный район

1 011 594,00

72 487,00

72 487,00

939 107,00

495 328,00

443 779,00

15.

Лазовский муниципальный район

400 000,00

57 990,00

57 990,00

342 010,00

342 010,00

16.

Михайловский муниципальный район

250 000,00

36 243,00

36 243,00

213 757,00

213 757,00

17.

Надеждинский муниципальный район

3 303 026,00

362 435,00

362 435,00

2 940 591,00

2 476 639,00

18.

Октябрьский муниципальный район

1 500 000,00

217 461,00

217 461,00

1 282 539,00

1 282 539,00

19.

Ольгинский муниципальный район

900 000,00

217 461,00

217 461,00

682 539,00

682 539,00

20.

Партизанский муниципальный район

1 232 768,00

139 176,00

139 176,00

1 093 592,00

951 036,00

142 556,00

21.

Пограничный муници- 696 836,00
пальный район

86 985,00

86 985,00

609 851,00

594 397,00

15 454,00

22.

Пожарский муниципальный район

1 806 592,00

124 965,00

72 487,00

1 681 627,00

495 328,00

1 186 299,00

23.

Спасский муниципальный район

882 794,00

108 731,00

108 731,00

774 063,00

742 995,00

31 068,00

24.

Тернейский муниципальный район

700 000,00

100 000,00

100 000,00

600 000,00

600 000,00

25.

Ханкайский муниципальный район

1 250 000,00

181 218,00

181 218,00

1 068 782,00

1 068 782,00

26.

Хорольский муниципальный район

1 109 117,00

101 482,00

101 482,00

1 007 635,00

693 460,00

314 175,00

27.

Черниговский муниципальный район

3 533 813,00

343 434,00

289 949,00

3 190 379,00

1 981 318,00

1 209 061,00

28.

Чугуевский муниципальный район

2 663 590,00

322 567,00

322 567,00

2 341 023,00

2 204 208,00

136 815,00

29.

Шкотовский муниципальный район

5 709 654,00

484 040,00

362 435,00

5 225 614,00

2 476 639,00

2 748 975,00

30.

Яковлевский муниципальный район

500 000,00

72 487,00

72 487,00

427 513,00

427 513,00

Итого

94 000 000,00

12 000 000,00

11 365 113,00

82 000 000,00

65 721 590,00

14 228,00

5 561,00

52 478,00

53 485,00

121 605,00

634 887,00

463 952,00

16 278 410,00

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79-пг
от 11 ноября 2016 года

Об основных мероприятиях по подготовке граждан по основам военной службы в
Приморском крае на 2016/2017 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе» и в целях улучшения качества работы по организации и проведению обязательной подготовки граждан к военной службе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить согласно совместному приказу Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных организациях среднего (полного) общего образования, профессиональных образовательных учреждениях и учебных пунктах» план основных мероприятий по подготовке граждан по основам военной службы в Приморском крае на 2016/2017 учебный год (прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края:
2.1. Утвердить до 20 ноября 2016 года план основных мероприятий по обучению граждан начальным навыкам в области обороны
и их подготовке по основам военной службы, в том числе по организации и финансированию 5-дневных учебных сборов в 2016/2017
учебном году;
2.2. Создать до 1 декабря 2016 года в целях осуществления контроля за обучением граждан в образовательных организациях
начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам военной службы при муниципальных органах управления образованием комплексные комиссии в составе: представителей отделов военного комиссариата Приморского края по муниципальным
образованиям, муниципального органа управления образованием, структурных подразделений гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципальных образований, управления здравоохранения, спорткомитета;
2.3. Обеспечить предоставление руководителями учебных заведений муниципальных образований Приморского края в срок до
15 октября 2016 года и 15 апреля 2017 года заявок командованию воинских частей, дислоцированных на территориях муниципальных образований Приморского края, на использование объектов учебно-материальной базы войсковых частей для практической
подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации в течение 5-дневных сборов с учащимися 10-х классов;
2.4. Провести инструкторско-методические сборы преподавателей-организаторов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» образовательных учреждений края;
2.5. Совместно с военным комиссариатом Приморского края организовать в мае-июне 2017 года проведение 5-дневных учебных
сборов с учащимися 10-х классов.
3. Военному комиссару Приморского края:
3.1. Оказывать методическую помощь органам управления образованием муниципальных образований Приморского края в переподготовке и повышении квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку юношей по основам военной службы;
3.2. Оказывать практическую помощь и содействие руководителям образовательных организаций Приморского края по комплектованию кадров преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (как правило, из числа офицеров запаса);
3.3. Оказывать организационную помощь органам управления образованием и образовательным организациям Приморского края
в создании и укреплении учебно-материальной базы образовательных организаций;
3.4. Содействовать установлению, укреплению и расширению связей воинских частей, дислоцированных на территории Приморского края, с образовательными организациями в целях проведения 5-дневных сборов и мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан.
4. Департаменту образования и науки Приморского края:
4.1. Совместно с военным комиссариатом Приморского края осуществлять постоянный контроль за организацией обучения граждан начальным навыкам в области обороны и основам военной службы в образовательных организациях Приморского края;
4.2. Рекомендовать образовательным организациям Приморского края обеспечить обучение в рамках раздела «Основы военной
службы» граждан в программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
4.3. Продолжить работу по повышению квалификации преподавателей − организаторов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» образовательных организаций Приморского края.
5. Департаменту здравоохранения Приморского края:
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5.1. Разработать совместно с военным комиссариатом Приморского края в сентябре - октябре 2016 года проект постановления
Губернатора Приморского края о медицинском обследовании и обеспечении юношей до их первоначальной постановки на воинский
учёт;
5.2. Осуществлять постоянный контроль за организацией и проведением оздоровительных мероприятий в отношении граждан,
подлежащих призыву на военную службу;
5.3. Обеспечить повышение квалификации врачей-специалистов, осуществляющих диспансеризацию юношей.
6. Департаменту физической культуры и спорта Приморского края повысить контроль за физической подготовкой и сдачей юношами спортивных нормативов.
7. Департаменту информационной политики Приморского края проводить целенаправленную работу в средствах массовой информации по повышению престижа военной службы.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор края
В.В. Миклушевский
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 11 ноября 2016 года № 79-пг

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке граждан по основам военной службы в
Приморском крае на 2016/2017 учебный год
№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Сроки исполнения

1

2

3

4

3. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям в образовательных организациях регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Приморского края (далее – ДОСААФ России Приморского края) на 2016/17
учебный год.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края на основании указанного выше постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 принять разработанные совместно с отделами военного комиссариата Приморского края по муниципальным образованиям постановления (решения), в которых:
4.1. Проанализировать состояние подготовки граждан к военной службе;
4.2. Утвердить план мероприятий по обеспечению посещаемости занятий по подготовке военно-учётных специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации гражданами, по организации их размещения, питания, перевозки к месту учёбы и обратно и
трудоустройству по полученной военно-учётной специальности;
4.3. Определить порядок привлечения граждан, подлежащих призыву на военную службу, к обучению (с отрывом или без отрыва
от производства).
5. Рекомендовать региональному отделению ДОСААФ России Приморского края организовать выполнение программ обучения
и обеспечить контроль за подготовкой военно-учётных специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации в учебных заведениях ДОСААФ России Приморского края, определённых Центральным советом ДОСААФ России.
6. Департаменту образования и науки Приморского края обеспечить контроль за организацией выполнения программы обучения
и подготовкой военно-учётных специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации на базах образовательных организаций
среднего профессионального образования.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор края
В.В. Миклушевский
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 11 ноября 2016 года № 80-пг

I. Организационные мероприятия

1.

Рассмотреть итоги обязательной подготовки граждан к военной службе в 2015/2016 учебном году и определить задачи
на новый 2016/2017 учебный год, утвердить план основных
мероприятий по подготовке граждан по основам военной
службы на новый учебный год

главы муниципальных образований края и
начальники отделов военного комиссариата
Приморского края по муниципальным
образованиям (далее ОмВК)

до 15 ноября 2016
года

2.

Обеспечить полный охват граждан, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, подготовкой по
основам военной службы и высокое качество её проведения в
объёме требований программы курса «Основы безопасности
жизнедеятельности»

органы управления образованием муниципальных образований края и ОмВК

постоянно в течение всего учебного
года

3.

Провести в городах и районах края комплекс мероприятий по
подготовке граждан к военной службе в Вооруженных Силах
РФ, показательные занятия в одном из образовательных
учреждений края для руководителей учебных заведений и
преподавателей города (района)

органы управления образованием муниципальных образований края совместно
с ОмВК

октябрь 2016 года

4.

Активизировать профессиональную ориентацию юношей
на военные специальности. Систематически проводить для
учащихся «Дни открытых дверей», спортивно – массовые
мероприятия на базе военно-учебных заведений, воинских
частей и кораблей. Практиковать проведение смотра строевых песен

ОмВК, органы управления образованием муниципальных образований края,
командиры подшефных воинских частей,
начальники гарнизонов

постоянно в течение всего учебного
года

5.

Принять постановление о сроках создания учебных пунктов.
Выявить и привлечь к обучению на учебных пунктах
граждан 16-летнего возраста, не прошедших эту подготовку в
образовательных учреждениях

главы муниципальных образований края

6.

Организовать совместно с командирами воинских частей
проведение 5-дневных учебных сборов с гражданами,
проходящими подготовку по основам военной службы в 10-х
классах образовательных учреждений

ОмВК, органы управления образованием
муниципальных образований края, главы
муниципальных образований края совместно с командирами воинских частей

7.

Охватить военно-патриотическим воспитанием всю
допризывную и призывную молодежь, всемерно укреплять
шефские связи между воинскими частями и образовательными организациями

главы муниципальных образований края,
ОмВК

до января 2017 года

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учетным
специальностям в образовательных организациях регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Приморского края на 2016/17
учебный год
I. Расчёт распределения задания на подготовку военно-учетных специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации в
Приморском крае на 2016/17 учебный год

Наименование учебной
организации

Годовое задаПрофиль
ние учебным Военный комиссариат города
подго-товки организац
(района) края
иям

Годовое задание военному
комисса-риату

I

II

III

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации
ДОСААФ России г. Лесозаводска Приморского края

водители
категории
«С» ВУС837

10 человек

отдел военного комиссариата
Приморского края (далее - ВК
ПК) по г. Лесозаводску и
Кировскому району

10

10

водители
категории
«С» ВУС837
«СЕ» ВУС846

отдел ВК ПК по Ленинскому
и Фрунзенскому районам г.
Владивостока,

15

9

6

2.

Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Владивостокская объединённая
техническая школа
ДОСААФ России» (Владивостокская ОТШ)

отдел ВК ПК по Первомайско- 11
му району г. Владивостока,

7

4

отдел ВК ПК по Советскому и
Первореченскому районам г.
Владивостока

18

8

10

отдел ВК ПК по г. Арсеньеву,
Анучинскому и Яковлевскому
районам,

12

12

отдел ВК ПК по г. Дальнегорску,

2

2

май - июнь 2017
года

постоянно в течение года

8.

Осуществить подбор кандидатов на должности преподавателей по основам военной службы, начальников учебных
пунктов, их заместителей по воспитательной работе и 1-2
преподавателей учебных пунктов, как правило, из числа
офицеров запаса

ОмВК по согласованию с органами
управления образованием муниципальных
образований края

до ноября 2016 года

9.

Провести учебно-методические сборы с преподавателями
основ военной службы, начальниками учебных пунктов и их
заместителями

главы муниципальных образований
совместно с ОмВК

до декабря 2016
года

10.

Провести семинарские занятия с преподавателями курса
“Основы безопасности жизнедеятельности”

органы управления образованием

январь-март 2017
года

11.

Проводить ежемесячно однодневные методические занятия с
преподавателями курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

ОмВК, органы управления образованием
муниципальных образований края

3-я среда каждого
месяца с октября
2016 по май 2017
года

3.

Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Кавалеровская
автошкола ДОСААФ
России»
(Кавалеровская АШ)

водитель
категории
«С» ВУС
-837
«Д»
ВУС-845
«СЕ»
ВУС-846

44 человека

37 человек

III. Создание и совершенствование учебно-материальной базы

13.

Проверить комплексными комиссиями наличие у образовательных учреждений обязательных объектов учебно-материальной базы для подготовки граждан по основам военной
службы согласно п. 20 Инструкции (приложение к приказу
Министра обороны РФ и Министра образования и науки
РФ от 24 февраля 2010 года № 96/134). Результаты проверки
оформить актом

главы муниципальных образований края
с привлечением ведомств и органов,
заинтересованных в подготовке граждан к
военной службе в Вооруженных Силах РФ

Принять постановления (решения) глав муниципальных
образований, составить план по созданию и совершенствованию учебно-материальной базы. Представить в департамент
образования

главы муниципальных образований края,
органы управления образованием муниципальных образований совместно с ОмВК

до декабря 2016
года
водитель
БТР-80
ВУС-124

до декабря 2016
года

Военный комиссар Приморского края
С.П. Сливинский
4.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80-пг

Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Уссурийская
техническая школа ДОСААФ России» (Уссурийская
ТШ)

механикводитель
- МТ-ЛБ
ВУС-843
водитель
категории
«С» ВУС837
водитель
категории
«Д»
ВУС-845

92 человека

стрелокпарашю-тист
ВУС-100Д

от 11 ноября 2016 года

Об обязательной подготовке граждан мужского пола по военно-учетным
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных
объединениях и образовательных организациях в 2016/17 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе», соглашением от 15 октября 2013 года «О предоставлении Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» субсидии из федерального бюджета для подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учётным
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 2014/2016 годах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложения штаба Объединённого стратегического командования Восточного военного округа от 09 сентября 2016
года № 32/52/3566 и департамента образования и науки Приморского края по подготовке граждан мужского пола, достигших 17-летнего возраста, подлежащих призыву на военную службу и годных к военной службе по состоянию здоровья, физическому развитию,
моральным качествам и образовательному уровню (далее − граждан), на учебных базах Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России» (далее – ДОСААФ России) и образовательных организаций среднего профессионального образования Приморского края в количестве 435 человек.
2. Установить, что подготовка граждан, подлежащих призыву на военную службу:
2.1. Проводится в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года №
1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», со сроком обучения согласно
программам обучения;
2.2. Осуществляется в соответствии с вышеуказанными предложениями штаба Объединённого стратегического командования
Восточного военного округа по подготовке граждан по военно-учетным специальностям на договорной основе за счёт средств,
выделяемых в 2016/17 годах на эти цели Министерством обороны Российской Федерации.

В том числе по
потокам (количество
человек)

№
п/п

II. Подбор преподавателей и методическая работа с ними

12.

5

ОФИЦИАЛЬНО

газета

отдел ВК ПК по г. Находка,

5

5

отдел ВК ПК по г. Партизанску и Партизанскому району,

8

8

отдел ВК ПК по Хорольскому
и Ханкайскому районам,

8

8

отдел ВК ПК по Чугуевскому
району

2

2

отдел ВК ПК по г. Арсеньеву,
Анучинскому и Яковлевскому
районам,

5

отдел ВК ПК по г. Артёму,

15

10

отдел ВК ПК по г. Дальнереченску, Дальнереченскому и
Красноармейскому районам,

12

7

5
5
5

отдел ВК ПК по гг. Большой
Камень, Фокино и Шкотовско- 3
му району,

3

отдел ВК ПК по Надеждинскому району,

7

8
5

6

отдел ВК ПК по г. Находка,

17

12

отдел ВК ПК по Хорольскому
и Ханкайскому районам,

4

4

отдел ВК ПК по Михайловскому району,

2

2

отдел ВК ПК по Октябрьскому району,

7

2

отдел ВК ПК по Пожарскому
району,

2

2

отдел ВК ПК по Черниговскому району,

2

2

отдел ВК ПК по Чугуевскому
району,

2

2

отдел ВК ПК по г. Уссурийску

28

23

9

5

5

Итого: 193
человека

II. Сроки подготовки специалистов и проведение выпускных экзаменов

№ п/п

Наименование отдела военного комиссариата Приморского края по муниципальным образованиям

Сроки подготовки

Сроки проведения
выпускных экзаменов

1

2

3

4

1.

Отдел ВК ПК по г. Арсеньеву, Анучинскому и Яковлевскому районам

5.12.16-5.04.17
5.12.16-15.03.17
1.08.17-29.09.17

5.04.17
15.03.17
29.09.17

2.

Отдел ВК ПК по г. Артёму

5.12.16-5.04.17
3.04.17-13.06.17

5.04.17
13.06.17

3.

Отдел ВК ПК по гг. Большой Камень, Фокино и Шкотовскому району

5.12.16-16.05.17

16.05.17

4.

Отдел ВК ПК по г. Дальнегорску

5.12.16-5.04.17

5.04.17

6
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ОФИЦИАЛЬНО
Отдел ВК ПК по г. Дальнереченску, Дальнереченскому и Красноармейскому
районам

5.

Приморская

5.12.16-16.05.17
5.12.16-15.03.17
1.08.17-29.09.17

16.05.17
15.03.17
29.09.17

6.

Отдел ВК ПК по Кавалеровскому и Ольгинскому районам

7.

Отдел ВК ПК по Лазовскому району

8.

Отдел ВК ПК по Ленинскому и Фрунзенскому районам г. Владивостока

5.12.16-5.04.17
5.12.16-30.01.17
12.04.17-22.08.17

5.04.17
30.01.17
22.08.17

9.

Отдел ВК ПК по г. Лесозаводску и Кировскому району

5.12.16-5.04.17

5.04.17

10.

Отдел ВК ПК по Михайловскому району

7.02.17-23.05.17

23.05.17

11.

Отдел ВК ПК по Надеждинскому району

5.12.16-16.05.17

16.05.17

Отдел ВК ПК по г. Находке

5.12.16-16.05.17
5.12.16-15.03.17
3.04.17-13.06.17
5.12.16-5.04.17
5.12.16-30.01.17

16.05.17
15.03.17
13.06.17
5.04.17
30.01.17

12.

13.

Отдел ВК ПК по Октябрьскому району

7.02.17-23.05.17
3.04.17-13.06.17

23.05.17
13.06.17

14.

Отдел ВК ПК по г. Партизанску и Партизанскому району

5.12.16-5.04.17
5.12.16-15.03.17

5.04.17
15.03.17

15.

Отдел ВК ПК по Первомайскому району г. Владивостока

5.12.16-5.04.17
7.02.17-30.03.17
12.04.17-22.08.17

5.04.17
30.03.17
22.08.17

16.

Отдел ВК ПК по Пограничному району

17.

Отдел ВК ПК по Пожарскому району

7.02.17-23.05.17

23.05.17

Отдел ВК ПК по Советскому и Первореченскому районам г. Владивостока

5.12.16-5.04.17
7.02.17-30.03.17
12.04.17-22.08.17

5.04.17
30.03.17
22.08.17

18.
19.

Отдел ВК ПК по г. Спасску-Дальнему и Спасскому району

20.

Отдел ВК ПК по Тернейскому району

21.

Отдел ВК ПК по г. Уссурийску

22.

Отдел ВК ПК по Хасанскому району

газета

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 14 ноября 2016 года № 208-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по введению ограничений (карантина) в целях предупреждения и ликвидации оспы
овец
в неблагополучном пункте на территории Уссурийского городского округа
и недопущению распространения на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

немедленно,
на весь период
карантина

органы власти Уссурийского
городского округа,
государственная ветеринарная
инспекция Приморского края,
КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»,
владельцы животных

По условиям карантина определить:

1.

Очагом:
ЛПХ Евдокимова И.Н., расположенное по адресу: Уссурийский
городской округ, село Новоникольск, ул. Пионерская, д.97
Неблагополучным пунктом: хозяйство по адресу: Уссурийский
городской округ, село Новоникольск, ул. Пионерская, д.97
Угрожаемой зоной:
Уссурийский городской округ Приморского края

2.

Карантинно-ограничительные мероприятия в очаге и неблагополучном
пункте:

2.1.

Выставить необходимое количество охранно-карантинных ветеринарно-полицейских постов с круглосуточным дежурством; выделить людей
для несения дежурства на охранно-карантинных постах и обеспечить их
дезинфицирующими средствами и необходимым оборудованием.
Оборудовать при въезде в очаг дезинфекционный барьер и содержать его в
рабочем состоянии до снятия карантина.
На входах в животноводческие помещения оборудовать дезинфекционные
коврики

немедленно,
на весь период
карантина

органы власти Уссурийского
городского округа,
государственная ветеринарная
инспекция Приморского края,
КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»,
ОВД (полиции) Уссурийского
городского округа,
владельцы животных

5.12.16-5.04.17
5.12.16-15.03.17
1.08.17-29.09.17

5.04.17
15.03.17
29.09.17
16.05.17
5.04.17
30.01.17

2.2.

Взять на учет все поголовье овец, независимо от их принадлежности, и
подвергать 1 раз в 10 дней ветеринарному осмотру. Выявляемых больных
овец выделять, изолировать и при необходимости подвергать лечению
симптоматическими средствами

на весь период
карантина

КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»

2.3.

Трупы овец, павших при наличии клинических признаков оспы, сжечь в
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов

немедленно,
на весь период
карантина

КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»,
владельцы животных

2.4.

Всех клинически здоровых овец привить против оспы вакциной в соответствии с наставлением по ее применению. В течение 14 дней ветеринарным
специалистам проводить наблюдение за привитыми животными. При
выявлении среди привитого поголовья больных овец перевести их в группу
больных и подвергнуть лечению

немедленно,
на весь период
карантина

КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»,
владельцы животных

23.

Отдел ВК ПК по Хорольскому и Ханкайскому районам

5.12.16-16.05.17
5.12.16-5.04.17
5.12.16-30.01.17

24.

Отдел ВК ПК по Черниговскому району

7.02.17-23.05.17

23.05.17

25.

Отдел ВК ПК по Чугуевскому району

5.12.16-5.04.17
7.02.17-23.05.17

5.04.17
23.05.17

III. Список председателей и заместителей председателей (офицеров – специалистов) военно-экзаменационных комиссий

№ п/п

Наименование общеобразовательных организаций ДОСААФ России,
военно-учетных специальностей
(ВУС)

Воинская часть, закрепленная за общеобразовательными организациями ДОСААФ
России

Председатель военно-экзаменационной комиссии

Заместитель председателя
военно-экзаменационной
комиссии

2.5.

Произвести тщательную дезинсекцию помещений в случае обнаружения в
животноводческих помещениях кошарных клещей

немедленно

КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»

1

2

3

4

5

2.6.

начальник автомобильной
службы войсковой части
30926

После каждого случая падежа овец и уборки трупов загоны и другие места
нахождения животных подвергают механической очистке с последующей
дезинфекцией, дезинфекцию повторяют через каждые пять дней в течение
всего периода карантина вплоть до заключительной дезинфекции

немедленно,
на весь период
карантина

КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»,
владельцы животных

2.7.

Карантин снять в установленном порядке по истечении 20 дней после полного выздоровления, падежа или убоя последней больной овцы в данном
пункте, после очистки и заключительной дезинфекции всех животноводческих помещений и территории выгульных дворов и загонов, где находились
больные оспой овцы. Санитарной обработке подлежат также предметы ухода за животными, инвентарь, одежда и обувь обслуживающего персонала.
Cоставить акт с участием главного ветеринарного врача района и владельцев личных подсобных хозяйств, предварительно проверив полноту
выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Инструкции «О мероприятиях по предупреждению и
ликвидации заболевания овец оспой», утверждённой Главным управлением
ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 23 марта 1982 года
(далее – Инструкция).
В последующем на территории бывшего неблагополучного пункта (хозяйства) овцы подлежат ежегодной вакцинации против оспы в течение трёх
лет после ее ликвидации (согласно Инструкции)

3.

По условиям карантина запретить:

3.1.

Ввод и ввоз в неблагополучный пункт, вывод и вывоз из него животных
всех видов, перегруппировку животных внутри хозяйства, а также выпас,
водопой и содержание больных овец вместе со здоровыми животными всех
видов

на весь период
карантина

КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»,
владельцы животных

3.2.

Вывоз из неблагополучного пункта фуража (сена, соломы, комбикорма и
пр.), с которыми соприкасались больные овцы (в кошарах, на пастбищах).
Фураж скармливать на месте животным, не восприимчивым к оспе овец,
или больным и переболевшим оспой овцам

на весь период
карантина

владельцы животных

3.3.

Использовать овечье молоко и полученные из него продукты в необеззараженном виде. Молоко, полученное от овец в хозяйстве, обеззараживать
на месте путем пастеризации при температуре 85оС в течение 30 мин. или
кипячением в течение пяти мин. с последующим использованием его в
хозяйстве

на весь период
карантина

владельцы животных

3.4.

Стрижку овец неблагополучных по оспе отар до снятия карантина

на весь период
карантина

владельцы животных

3.5.

Торговлю животными и продуктами животноводства, проведение выставок,
ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных со скоплением животных, людей, транспорта на карантинированной территории

на весь период
карантина

КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»,
владельцы животных.

1.

Владивостокская объединённая техническая школа ДОСААФ России
(ВУС – 837, ВУС - 846)

начальник автобронетанковой службы Тихоокеанского
флота (далее - ТОФ)

офицер организационного
отделения и эксплуатации
автобронетанковой службы
управления технического
обеспечения ТОФ

2.

Кавалеровская автомобильная школа ДОСААФ России (ВУС – 837,
ВУС - 845, ВУС - 846)

командир войсковой части
39255

начальник автомобильной службы отделения
материально-технического
обеспечения (МТО) войсковой части 39255

начальник бронетанковой
службы отделения МТО
войсковой части 39255

3.

Уссурийская техническая школа
ДОСААФ России (ВУС – 124,
ВУС – 843, ВУС – 837, ВУС – 845,
ВУС - 100)

командир войсковой части
11388

начальник автомобильной
службы отделения МТО
войсковой части 11388

начальник автомобильной
службы технической части
войсковой части 19288

4.

Местное отделение ДОСААФ России г. Лесозаводска (ВУС – 837)

командир войсковой части
07059

помощник начальника
автобронетанковой службы
технической части войсковой части 07059

командир роты войсковой
части 07059

IV. Контрольные мероприятия
График проведения контрольных проверок обучения граждан и состояния учебно-материальной
базы

№
п/п

Наименование общеобразовательных
организаций ДОСААФ России

1

2

1.

Владивостокская объединённая
техническая школа ДОСААФ
России

2.

Кавалеровская автомобильная
школа ДОСААФ России

3.

Уссурийская техническая школа
ДОСААФ России

4.

Местное отделение ДОСААФ
России г. Лесозаводска

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+
+
+
+

Военный комиссар Приморского края
С. Сливинский

КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»,
владельцы животных

3.6.

Проезд всех видов транспорта (легкового, пассажирского, грузового и
т.д.) по территории очага оспы овец. Для проезда транспорта к месту его
назначения должны быть указаны объездные пути

на весь период
карантина

органы власти Уссурийского
городского округа,
государственная ветеринарная
инспекция Приморского края,
КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»,
ОВД (полиции) Уссурийского
городского округа,
владельцы животных

3.7.

Доступ людей, не связанных с обслуживанием животных неблагополучных
групп, в помещения и другие места, где содержатся эти животные

на весь период
карантина

владельцы животных

3.8.

Снимать шкуры и использовать шерсть с трупов

на весь период
карантина

владельцы животных

4.

Мероприятия в зоне, угрожаемой по заносу возбудителя оспы овец:

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления
руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного инспектора
Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Объявить хозяйство, расположенное по адресу: село Новоникольск, ул. Пионерская, 97 неблагополучным пунктом по оспе
овец.
2. Ввести ограничительные мероприятия и утвердить комплексный план мероприятий по введению ограничений (карантина) в
целях предупреждения и ликвидации оспы овец в неблагополучном пункте на территории Уссурийского городского округа и недопущению распространения на территории Приморского края (далее - комплексный план мероприятий) (прилагается).
3. Рекомендовать главе Уссурийского городского округа Приморского края провести среди населения разъяснительную работу об
особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного
настоящим распоряжением.
4. Карантин снять по истечении 20 дней после полного выздоровления, падежа или убоя последней больной овцы данного неблагополучного пункта.
5. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

4.1.

Установить строгий ветеринарный контроль за всеми хозяйствами и
дворами, в которых содержатся овцы, и осуществлять систематическое
ветеринарное наблюдение за их состоянием

на весь период
карантина

КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»,
владельцы животных

4.2.

Провести вакцинацию всего овцепоголовья хозяйств и населенных пунктов
угрожаемой зоны против оспы в соответствии с наставлением по применению вакцины

немедленно,
на весь период
карантина

КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»,
владельцы животных

4.3.

Не допускать ввод (ввоз) в хозяйства угрожаемой зоны овец, кормов и
инвентаря из хозяйств, неблагополучных по оспе овец; прекратить доступ
посторонних лиц на территорию и в помещения, где содержатся овцы

на весь период
карантина

КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»,
владельцы животных

4.4.

В зависимости от эпизоотической обстановки и конкретных местных условий по решению ветеринарных органов края ввести запрет на заготовки,
закупки, вывоз продуктов убоя животных и сырья животного происхождения за пределы угрожаемой зоны

на весь период
карантина

КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»,
владельцы животных

4.5.

При наличии в животноводческих помещениях кошарных клещей принять
меры по дезинсекции помещений

немедленно

КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»,
владельцы животных

4.6.

Закрепить за отарами постоянный обслуживающий персонал, изолированные пастбищные участки, места поения и пути перегонов

на весь период
карантина

владельцы животных

И.о. Губернатора края
С.П. Сидоренко

4.7.

В случае подозрения на заболевание овец оспой изолировать больных
животных, сообщить об этом главному ветеринарному врачу района и
провести мероприятия, как в неблагополучном пункте

на весь период
карантина

владельцы животных,
КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 208-рг
от 14 ноября 2016 года

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец на
территории Уссурийского городского округа Приморского края

16 ноября 2016 г. •среда• № 144 (1315)

Приморская
4.8.

Ограничить мероприятия, связанные со скоплением животных (базары,
ярмарки, выставки и пр.)

на весь период
карантина

органы власти Уссурийского
городского округа,
КГБУ «Уссурийская станция по
борьбе с болезнями животных»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 22 октября 2015 года
№ 44/11 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и
водоотведение для потребителей общества с
ограниченной ответственностью «Восток», находящихся
на территории Весёлояровского и Тимофеевского
сельских поселений Ольгинского 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», 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 департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2016 года № 56, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Весёлояровского сельского поселения
Ольгинского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по
тарифам Приморского края от 22 октября 2015 года № 44/11 «Об утверждении производственных программ и об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Восток», находящихся на территории Весёлояровского и Тимофеевского сельских поселений Ольгинского
муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа общества с
ограниченной ответственностью «Восток», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Весёлояровского
сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению,
приложение № 3 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Тимофеевского сельского поселения Ольгинского муниципального
района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью «Восток», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Тимофеевского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 6 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Восток», находящихся на территории Весёлояровского и Тимофеевского сельских поселений Ольгинского муниципального
района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/3
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/11

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Восток», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Весёлояровского сельского поселения
Ольгинского муниципального района Приморского
края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды

07 ноября 2016 года

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

с 01.01.2016 по 31.12.2018

№ п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/3

Наименование

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

%

8,30

8,30

8,30

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

8,30

8,30

8,30

ед./км

0,15

0,15

0,15

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

10,70

10,70

10,70

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,25

0,25

0,25

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2016/2015

2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ- 100
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

100

100

100

101,87

102,95

101,08

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный период с
01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

36,66

Объем реализации (тыс.куб.м)

21,33

в т.ч. - населению

16,68

- бюджетным организациям

4,33

- прочим потребителям

0,32

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

15,33

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

36,66

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

0

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

0

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

13,3

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

43,21

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

386

1.2.

1.5.

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной
ответственностью «Восток» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее – производственная программа)

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН 1142515000297, ИНН 2523004660); ул.
Дзержинского, д. 29, пгт. Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край, 692460

3.1.

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

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

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,2

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

3,7

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,5

4. Показатели энергетической эффективности

с 01.01.2016 по 31.12.2018

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды

4.1.

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

41,8

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

3,59

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

33,50

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

33,50

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

33,50

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1211,52

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1247,22

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1260,68

4. График реализации мероприятий производственной программы

7

ОФИЦИАЛЬНО

газета

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/3
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/11

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Восток», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории

8

16 ноября 2016 г. •среда• № 144 (1315)

ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

Весёлояровского сельского поселения Ольгинского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

1.1.

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

1.2.

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной
ответственностью «Восток» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту –
производственная программа)
Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН 1142515000297, ИНН
2523004660); ул. Дзержинского, д. 29, пгт. Ольга, Ольгинский муниципальный район,
Приморский край, 692460
Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110
с 01.01.2016 по 31.12.2018

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

16,62

в т.ч. - населению

16,03

- бюджетным организациям

0,49

- прочим потребителям

0,1

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

15,6

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

-протяженность сетейливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

43,8

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

356

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

16,62

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 сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

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

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

5,1

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0,8

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

21,80

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

21,80

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

21,80

4.1.

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

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

524,19

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

537,55

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

538,18

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/3
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/11

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

ед./км

0,38

0,38

0,38

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Восток», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Тимофеевского сельского поселения
Ольгинского муниципального района Приморского
края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

газета

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

100

100

100

2.2.

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

%

-

-

-

2.3.

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

%

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

%

100

-

100

100

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества с
ограниченной ответственностью «Восток» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН 1142515000297,
ИНН 2523004660); ул. Дзержинского, д. 29, пгт. Ольга, Ольгинский муниципальный
район, Приморский край, 692460

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 01.01.2016 по 31.12.2018

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2016/2015

2017/2016

2018/2017

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы водоотведения

-

2.4.

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 100
объема очищаемых сточных вод

100

100

3.2.

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

100

100

Объем финансовых потребностей

102,49

102,55

100,12

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

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

50,20

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

50,20

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

50,20

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1921,10

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1961,16

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

2063,67

4. График реализации мероприятий производственной программы

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

№ п/п

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Период долгосрочного периода регулирования

с 01.01.2016 по 31.12.2018

3.1.

100

№ п/п

Текущий отчетный период с
01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

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

%

16,60

16,60

16,60

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

16,60

16,60

16,60

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
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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

0,23

0,23

0,23

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

47,16

47,16

47,16

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,13

1,13

1,13

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2016/2015

2017/2016

2018/2017

100

100

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 01.01.2016 по 31.12.2018

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

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ- 100
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

32,60

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

32,60

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

32,60

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

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

100

100

100

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

100

100

100

100,08

102,09

105,23

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

867,32

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

889,75

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

891,66

4. График реализации мероприятий производственной программы

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

№ п/п
№ п/п

Текущий отчетный период
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

99,93

Объем реализации (тыс.куб.м)

40,8

в т.ч. - населению

33,27

- бюджетным организациям

6,58

1.2.

- прочим потребителям

0,95

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

59,13

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

99,93

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

0

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

0

1.5.

1.6.

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

15,7

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

44,60

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

746

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,08

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,08

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

с 01.01.2016 по 31.12.2018

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

9
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Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,001

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

12

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

9,5

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,5

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

ед./км

0,64

0,64

0,64

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

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

100

100

100

2.2.

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

%

-

-

-

2.3.

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

%

100

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

%

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2016/2015

2017/2016

2018/2017

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

4. Показатели энергетической эффективности

Наименование показателя

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

4.1.

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

40,8

2. Показатели качества очистки сточных вод

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

3,33

2.1.

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

100

100

100

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0

2.2.

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

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы водоотведения

-

-

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/3
Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/11

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Восток», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Тимофеевского сельского поселения Ольгинского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной
ответственностью «Восток» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту –
производственная программа)
Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН 1142515000297, ИНН
2523004660); ул. Дзержинского, д. 29, пгт. Ольга, Ольгинский муниципальный район,
Приморский край, 692460

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 100
объема очищаемых сточных вод

100

100

3.2.

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

100

100

100

102,42

102,59

100,21

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

33,36

в т.ч. - населению

31,59

- бюджетным организациям

0,86

- прочим потребителям

0,91

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

6,25

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

6,25

-протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

45,91

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

688

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100,00

2.2.

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

0
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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 сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

программа общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт», осуществляющего деятельность в
сфере водоотведения на территории Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского
края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт», находящихся на территории Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой
редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,64

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

4

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

8,0

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0,5

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/4

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/7

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания – Комфорт», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/3
Приложение № 6
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/11

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Восток»,
находящихся на территории Весёлояровского и
Тимофеевского сельских поселений Ольгинского
муниципального района Приморского края
Период действия тарифа
№ п/п

Регулируемый тариф

2016 год

2017 год

2018 год

с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016
по 31.12.2016

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

36,83

36,83

37,63

37,63

37,63

Весёлояровское сельское поселение
1.

Питьевая вода

1.1.

Тариф на питьевую воду
для населения, рублей за 1
куб. метр

35,50

1.2.

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

35,50

36,83

36,83

37,63

37,63

37,63

2.

Водоотведение

2.1.

Тариф на водоотведение для
прочих групп потребителей, 23,46
рублей за 1 куб. метр

24,63

24,63

24,69

24,69

24,69

2.2.

Тариф на водоотведение
для населения, рублей за 1
куб. метр

24,63

24,63

24,69

24,69

24,69

23,46

газета

Тимофеевское сельское поселение

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт» на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт»
ОГРН 1102503000049, ИНН 2503028207;
ул. Чапаева, д. 7, с. Центральное, Шкотовский муниципальный район, Приморский край, 692844

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 01.01.2016 по 31.12.2018

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

22,41

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

22,41

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

22,41

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

1.

Питьевая вода

1.1.

Тариф на питьевую воду
для населения, рублей за 1
куб. метр

38,24

38,30

38,30

39,83

39,83

42,39

1.2.

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

38,24

38,30

38,30

39,83

39,83

42,39

2.

Водоотведение

2.1.

Тариф на водоотведение для
прочих групп потребителей, 25,98
рублей за 1 куб. метр

27,23

2.2.

Тариф на водоотведение
для населения, рублей за 1
куб. метр

27,23

25,98

27,23

27,35

27,35

27,35

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

718,86

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

742,16

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

754,58

4. График реализации мероприятий производственной программы
27,23

27,35

27,35

27,35

с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

№ п/п

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/4
07 ноября 2016 года

Наименование показателя

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 22 октября 2015 года
№ 44/7 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и
водоотведение для потребителей общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая
компания – Комфорт», находящихся на территории
Центральненского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2016 года № 56, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 октября 2015 года № 44/7 «Об утверждении производственных программ и
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт», находящихся на территории Центральненского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,55

1,55

1,55

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

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

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

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
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Приморская
Показатели энергетической эффективности

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

389,47

3.1.

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

100

100

4. График реализации мероприятий производственной программы

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

с 01.01.2016 по 31.12.2018

103,24

101,67

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

1.2

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

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

№ п/п

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

18,0

Показатели качества очистки сточных вод

Объем реализации (тыс.куб.м)

18,0

в т.ч. - населению

15,4

- бюджетным организациям

1,7

- прочим потребителям

0,9

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

18,0

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

0

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

0

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

5,5

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

3,35

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

470

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

1.1.

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

80

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

4,5

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

2,2

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

22

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/4
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/7

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания – Комфорт», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения
на территории Центральненского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(далее по тексту – производственная программа)
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт»
ОГРН 1102503000049, ИНН 2503028207;
ул. Чапаева, д. 7, с. Центральное, Шкотовский муниципальный район, Приморский край,
692844

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

ед./км

2

2

2

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

0

0

0

2.2.

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

%

-

-

-

2.3.

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

%

0

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

%

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

1,14

1,14

1,14

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100

100

2.2.

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

-

-

2.3.

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

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой системы водоотведения

-

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

Единица измерения

2.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Наименование показателя

Текущий отчетный период с
01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

100

100

3.2.

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

100

100

102,64

103,01

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный период с
01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

16,9

в т.ч. - населению

15,2

- бюджетным организациям

0,9

- прочим потребителям

0,8

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

3,6

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

3,35

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

470

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

0

2.2.

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

0

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

2.3.

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

0

2.4.

0

Период реализации производственной программы

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

с 01.01.2016 по 31.12.2018

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

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

3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

2,7

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

Наименование мероприятия

График реализации

4. Показатели энергетической эффективности

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

4.1.

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

11,3

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

21,33

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

21,33

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

21,33

Период долгосрочного периода регулирования

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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

11

ОФИЦИАЛЬНО

газета

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

368,37

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

378,10

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/4
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/7

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания – Комфорт», находящихся на территории
Центральненского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края

Регулируемый тариф

1.

Питьевая вода

1.1.

2016 год

2017 год

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

Период действия тарифа
№ п/п

газета

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м
53,00

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

50,52

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

50,52

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

2018 год

с 01.01.2016
по
30.06.2016

с 01.07.2016
по
31.12.2016

с 01.01.2017
по
30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.12.2017

с 01.01.2018
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

на питьевую воду для населения,
рублей за 1 куб. метр

31,59

32,56

32,56

33,67

33,67

1.2.

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

31,59

32,56

32,56

33,67

2.

Водоотведение

2.1.

на водоотведение для населения,
рублей за 1 куб. метр

17,16

17,38

17,38

2.2.

на водоотведение для прочих групп
потребителей, рублей за 1 куб. метр

17,16

17,38

17,38

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

33,67

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

583,80

33,67

33,67

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

580,98

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

591,93

18,07

18,07

18,45

18,07

18,07

18,45

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/5
07 ноября 2016 года

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

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 12 ноября
2015 года № 50/7 «Об утверждении производственной
программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей федерального государственного
унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
(филиал «Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр»),
находящихся
на территории Раздольненского сельского поселения
Надеждинского 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», 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 департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2016 года № 56, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа федерального государственного унитарного предприятия
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал «Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр»),
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по
тарифам Приморского края от 12 ноября 2015 года № 50/7 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей федерального государственного унитарного
предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал «Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр»), находящихся на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду для потребителей федерального государственного
унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал «Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр»), находящихся на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/5
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/7

Производственная программа федерального
государственного унитарного предприятия «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал
«Приморский краевой радиотелевизионный передающий
центр»), осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории
Раздольненского сельского поселения Надеждинского
муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал «Приморский КРТПЦ») на период с 01.01.2016 по
31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал «Приморский КРТПЦ»)
(ОГРН 1027739456084, ИНН 7717127211), 1295145, г. Москва, ул. Академика Королева, 13

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 01.01.2016 по 31.12.2018

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,03

1,03

1,03

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

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

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

99,52

101,79

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

44,99

Объем реализации (тыс.куб.м)

44,99

в т.ч. - населению

40,1

- бюджетным организациям

4,87

- прочим потребителям

0,014

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

44,99

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

4,87

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

-

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

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

1.2

1.5.

1.6.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

-

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

2,6
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Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м
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энергетической эффективности, график их реализации

1,4

Нет мероприятий.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подачи воды – 5,651 тыс. куб. м.

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/5
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/7

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2008,67 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2017 по 31.12.2017
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоснабжения
Отсутствуют.
6. Расчет эффективности производственной программы

ТАРИФЫ
на питьевую воду для федерального государственного
унитарного предприятия «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть» (филиал «Приморский краевой
радиотелевизионный передающий центр»), находящихся
на территории Раздольненского сельского поселения
Надеждинского муниципального района
Приморского края

Не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Чкаловское многоотраслевое предприятие» не завершен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Период действия тарифа
Тариф на питьевую воду, рублей за 1
куб. метр

2016 год
с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016
по 31.12.2016

2017 год
с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

для населения (с учетом НДС)

12,69

13,31

13,31

13,83

13,83

13,83

для прочих групп потребителей (без
учета НДС)

10,75

11,28

11,28

11,72

11,72

11,72

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

2018 год

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/6

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Производственная программа общества
с ограниченной ответственностью
«Чкаловское многоотраслевое предприятие»,
осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (подвоз воды) на территории
Чкаловского сельского поселения
(село Зеленодольское)
Спасского муниципального района
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/6
07 ноября 2016 года

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ
и об установлении тарифов на подвоз воды для
потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Чкаловское многоотраслевое предприятие»,
находящихся на территории
Чкаловского сельского поселения
(село Зеленодольское, железнодорожная станция
Свиягино) Спасского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края
и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2016 года № 56, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Чкаловское многоотраслевое предприятие», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Чкаловского сельского поселения
(село Зеленодольское, железнодорожная станция Свиягино) Спасского муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Чкаловское многоотраслевое предприятие», находящихся на территории Чкаловского сельского поселения (село Зеленодольское, железнодорожная станция
Свиягино) Спасского муниципального района, согласно приложению № 3.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/6

Производственная программа общества
с ограниченной ответственностью
«Чкаловское многоотраслевое предприятие»,
осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (подвоз воды) на территории
Чкаловского сельского поселения
(железнодорожная станция Свиягино)
Спасского муниципального района
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) общества с ограниченной ответственностью «Чкаловское многоотраслевое предприятие» на период с
01.01.2017 по 31.12.2017 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Чкаловское многоотраслевое предприятие» (ОГРН 1042502000661, ИНН 2510009526),
пер. Первомайский 4, с. Чкаловское, Спасский район, Приморский край, 692200

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 01.01.2017 по 31.12.2017

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) общества с ограниченной ответственностью «Чкаловское многоотраслевое предприятие» на период с
01.01.2017 по 31.12.2017 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Чкаловское многоотраслевое предприятие» (ОГРН 1042502000661, ИНН 2510009526),
пер. Первомайский 4, с. Чкаловское, Спасский район, Приморский край, 692200

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 01.01.2017 по 31.12.2017

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подачи воды – 2,351 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 883,39 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2017 по 31.12.2017
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоснабжения
Отсутствуют.
6. Расчет эффективности производственной программы
Не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Чкаловское многоотраслевое предприятие» не завершен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/6

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей
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Приморская

общества с ограниченной ответственностью
«Чкаловское многоотраслевое предприятие», находящихся
на территории Чкаловского сельского поселения
(село Зеленодольское, железнодорожная станция Свиягино)
Спасского муниципального района
Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)
с 01 января 2017 года
по 30 июня 2017 года

3

с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

Тарифы для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр)
с 01 июля 2017 года
по 31 декабря 2017 года

с 01 января 2017 года
по 30 июня 2017 года

с 01 июля 2017 года
по 31 декабря 2017 года

361,95

349,00

361,95

Чкаловское сельское поселение (село Зеленодольское) Спасского муниципального района
370,00

598,14

4. График реализации мероприятий производственной программы

Чкаловское сельское поселение (железнодорожная станция Свиягино) Спасского муниципального района
349,00

с 01.01.2018 по 31.12.2018

381,61

370,00

№ п/п

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

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

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0,15

0,15

0,15

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды

381,61

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

Показатели энергетической эффективности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/7
07 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 21 октября
2015 года № 43/6 «Об утверждении производственных
программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Свиягинское», находящихся на территории
Спасского 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», 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 департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2016 года № 56, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Свиягинское», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Спасского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года № 43/6 «Об
утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Свиягинское», находящихся на территории Спасского муниципального района Приморского края» (далее-постановление), приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду для потребителей общества с
ограниченной ответственностью «Cвиягинское», находящихся на территории Спасского муниципального района Приморского края)
к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/7
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/6

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Свиягинское», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Спасского муниципального района Приморского
края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3.1.

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

%

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,03

1,03

1,03

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

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

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

100

100

103,24

100,00

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

22

Объем реализации (тыс.куб.м)

22

в т.ч. - населению

7

- бюджетным организациям

15

- прочим потребителям

0

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

22

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

-

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

-

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

6,2

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

6,29

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3500

1.5.

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества
с ограниченной ответственностью «Свиягинское» на период с 01.01.2016 по
31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Свиягинское»
(ИНН 251001115; ОГРН 1072510000166);
ул. Терешкевича, с. Чкаловское д.63а, Спасский муниципальный район, Приморский край, 692200

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

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

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

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

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды

3.1.

3.2.

Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подачи воды

3.3.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

22,00

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

22,00

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

22,00

газета

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

570,13

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

588,74

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,32

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

25

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

25

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0,4

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
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Приморская

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/7
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/6

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Cвиягинское»,
находящихся на территории Спасского
муниципального района Приморского края

Регулируемый тариф

1.

Питьевая вода

2016 год

2017 год

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

153,00

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

153,00

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

153,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

Период действия тарифа
№ п/п

15

ОФИЦИАЛЬНО

газета

2018 год

с 01.01.2016
по
30.06.2016

с 01.07.2016
по
31.12.2016

с 01.01.2017
по
30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.12.2017

с 01.01.2018
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

1.1.

Тариф на питьевую воду для населения, рублей за 1 куб. метр

25,50

26,33

26,33

27,19

27,19

27,19

1.2.

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

25,50

26,33

26,33

27,19

27,19

27,19

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1868,85

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1925,57

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1949,45

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

№ п/п

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование показателя

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

ед./км

Показатели качества очистки сточных вод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/8
07 ноября 2016 года

2.1.

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

-

-

-

2.2.

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

%

-

-

-

2.3.

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

%

-

-

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

%

-

-

-

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года
№ 43/4 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на транспортировку
сточных вод для потребителей федерального
казенного учреждения «Исправительная колония № 20
Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Приморскому краю», находящихся
на территории Артемовского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края
и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2016 года № 56, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа федерального казенного учреждения «Исправительная
колония № 20 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Артемовского городского округа на период с 01.01.2016
по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года № 43/4 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на транспортировку сточных вод
для потребителей федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Приморскому краю», находящихся на территории Артемовского городского округа» (далее-постановление), приложение № 3 (Тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю», находящихся на
территории Артемовского городского округа) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/8
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/4

Производственная программа федерального
казенного учреждения «Исправительная колония № 20
Главного управления федеральной службы исполнения
наказаний по Приморскому краю», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения (транспортировка
сточных вод) на территории Артемовского городского
округа на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» на период с
01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 20 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
(ИНН/КПП 2502025612/250201001);
ул. Стрельникова 48, г.Артем, Приморский край.

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 01.01.2016 по 31.12.2018

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0,68

0,68

0,68

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

-

-

2.2.

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

-

-

2.3.

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

-

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой системы водоотведения

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

-

-

3.2.

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

100

100

102,51

100,00

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2015 по 31.12.2015

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем реализации (тыс.куб.м)
1.1.

1.2.

1.3.

33,987

в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям

33,987

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

2,484

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

-

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

2.Показатели качества очистки сточных вод
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2.1.

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

100

2.2.

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

-

2.3.

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

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100%

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

-

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4.1.

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,52

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества с
ограниченной ответственностью «Олимп»
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Олимп» (ОГРН 1142510000049,
ИНН 2510009170 КПП 251001001); ул. Ленинская, 66, с. Прохоры, Спасский район,
Приморский край, 692219

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 01.01.2016 по 31.12.2018

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

4. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/8
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/4

ТАРИФЫ
на транспортировку сточных вод для потребителей федерального
казенного учреждения «Исправительная колония № 20
Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Приморскому краю», находящихся
на территории Артемовского городского округа

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

48,60

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

48,60

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

48,60

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1592,57

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1645,09

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1666,17

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

Период действия тарифа
2016 год

Регулируемый тариф
Тариф на транспортировку сточных вод
для прочих групп потребителей, рублей
за 1 куб. метр

2017 год

№ п/п

2018 год

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016
по 31.12.2016

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

Показатели качества питьевой воды

12,00

12,43

12,43

12,74

12,74

12,74

1.1.

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

%

1,5

1,5

1,5

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

1,5

1,5

1,5

ед./км

1

1

1

Примечание: организация не является плательщиком НДС.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/9
07 ноября 2016 года

газета

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

Показатели энергетической эффективности

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 22 октября 2015 года
№ 44/1 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на питьевую воду для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Олимп», находящихся
на территории Прохорского сельского поселения Спасского 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», 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 департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2016 года № 56, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Олимп»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Прохорского сельского поселения Спасского
муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 октября 2015 года № 44/1 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Олимп»,
находящихся на территории Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Олимп»,
находящихся на территории Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/9
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/1

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Олимп», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Прохорского
сельского поселения Спасского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

3.1.

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

%

9,98

9,98

9,98

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,42

0,42

0,42

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

102,59

100,00

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2015 по
31.12.2015

Обеспечение объема производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объём поднятой воды (тыс. куб. м)

41,1

1.2.

Объём реализации (тыс. куб. м)

37,0

в т.ч. - населению

19,1

- бюджетным организациям

0,3

- прочим потребителям

17,6

1.3.

Объём потерь (тыс. куб. м)

4,1

1.4.

Объём отпуска в сеть (тыс. куб. м)

41,1
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1.5.

Справочно:
Расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении). Км

1.6.

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/10

0,0
0,0
9,4

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ООО «Абсолют-Сервис», находящихся
на территории Дальнереченского городского округа
(котельная, расположенная по адресу: г. Дальнереченск,
ул. Киевская, д. 53) на период регулирования
с 2016 по 2018 годы

1083

Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

1,5

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

1,5

Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

3.3.

Аварийность систем коммунальных инфраструктуры (ед/км)

1

Количество аварий на системах инфраструктуры (ед.)

10

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)

24/1

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

5136

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %

4,3

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

Вид тарифа

Год

одноставочный, руб./Гкал

одноставочный, руб./Гкал
-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт/куб.м

-

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт/куб.м

-

4.4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе поднятой из
скважин питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт/куб.м

0,43

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

5 942,21

6 215,60

2017

6 215,60

6 467,23

2018

6 467,23

6 704,85

2016

5 942,21

6 215,6

2017

6 215,60

6 467,23

2018

6 467,23

6 704,85

Население

0,4

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

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Показатели энергетической эффективности
4.1.

Примечания:
1. ООО «Абсолют-Сервис» применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую
энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию
(мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам
Приморского края.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Нет мероприятий.

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/1

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/9

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/10

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/1

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Олимп», находящихся на территории Прохорского
сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края
Период действия тарифа
№
п/п

Регулируемый тариф

2016 год

1.

Тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

с 01.01.2016
по 30.06.2016

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ООО «Абсолют-Сервис», находящихся
на территории Веденкинского сельского поселения
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2017 год

с 01.07.2016
по 31.12.2016

17

2018 год

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1.1.

для населения

32,12

33,42

33,42

34,28

34,28

34,28

1.2.

для прочих групп потребителей

32,12

33,42

33,42

34,28

34,28

34,28

одноставочный, руб./Гкал

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/1
09 ноября 2016 года

одноставочный, руб./Гкал

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложения № 3 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Абсолют-Сервис»,
находящихся на территории Дальнереченского городского округа (котельная, расположенная по адресу: г. Дальнереченск, ул. Киевская, д. 53) на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05
ноября 2015 года № 47/10 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую ООО «Абсолют-сервис» на период с 2016 по 2018 годы» (далее – постановление), приложение № 4 (Тарифы на
тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Абсолют-Сервис», находящихся на территории Веденкинского сельского
поселения на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Внести в постановление следующие изменения:
2.1. Дополнить наименование постановления после слова «поставляемую» словом «потребителям»;
2.2. Заменить в наименовании и по всему тексту постановления слова «Абсолют-сервис» словами «Абсолют-Сервис».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/1

2 659,24

2 659,24

2 737,48

2018

2 737,48

2 837,92

2016

2 573,25

2 659,24

2017

2 659,24

2 737,48

2018

2 737,48

2 837,92

Примечания:
1. ООО «Абсолют-Сервис» применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую
энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию
(мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам
Приморского края.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года
№ 47/10 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую ООО «Абсолют-сервис»
на период с 2016 по 2018 годы»

2 573,25

2017

Население

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директора департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

2016

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/2
09 ноября 2016 года

г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Абсолют-Сервис»
Дальнереченского городского округа
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на тепловую энергию для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Абсолют-Сервис», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/2

18
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Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Абсолют-Сервис», находящихся на территории
Дальнереченского городского округа
(котельные, расположенные по адресу: с. Грушевое, ул. Лазо, 36
и г. Дальнереченск, ул. Сплавная, 16-б)
Вид тарифа

Год

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Михайловского РАЙПО на
период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 14 октября 2015 года
№ 42/10 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Михайловским РАЙПО на период регулирования с 2016 по 2018 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

3 615,24

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

3 751,35

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

3 615,24

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

3 751,35

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/4

Население
одноставочный, руб./Гкал

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 октября 2015 года № 42/10

Примечания:
1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую
энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию
(мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам
Приморского края.

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей Михайловского РАЙПО
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Вид тарифа

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

одноставочный, руб./Гкал

09 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 25 ноября 2015 года № 53/12
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ООО «Востоктепло» на период регулирования с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах ООО «Востоктепло» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 ноября 2015 года №
53/12 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО
«Востоктепло» на период регулирования с 2016 по 2018 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

одноставочный, руб/Гкал

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2015 года № 53/12

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
на коллекторах ООО «Востоктепло»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

3 038,01

3 193,41

2017

3 193,41

3 270,46

2018

3 270,46

3 428,10

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

Примечание: Михайловское РАЙПО применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/5
09 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года № 43/17
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ООО «Управляющая компания «ТЭК Арсеньев»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы»

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/3

2016

Население

Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Год

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/3

Вид тарифа

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Управляющая компания «ТЭК Арсеньев» на период регулирования с 2016 по 2018 годы (котельная, расположенная по адресу: г. Арсеньев ул. Заводская,
5) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года № 43/17 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Управляющая компания «ТЭК Арсеньев» на период регулирования с 2016 по 2018 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/5

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016

2702,63

2712,75

2017

2712,75

2575,02

2018

2575,02

2730,70

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/17

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

газета

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ООО «Управляющая компания
«ТЭК Арсеньев» на период регулирования с 2016 по 2018 годы
(котельная, расположенная по адресу:
г. Арсеньев ул. Заводская, 5)

Примечание: величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет 2281,61 руб./Гкал.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Вид тарифа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/4
09 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 14 октября 2015 года № 42/10
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Михайловским РАЙПО на период регулирования
с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016

1982,08 (965,80)*

2075,39 (1033,61)*

2017

2075,39 (1033,61)*

2136,08 (1072,53)*

2018

2136,08 (1072,53)*

2201,60 (1105,07)*

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал

Примечание: *в скобках указан тариф без учета затрат по топливу.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

16 ноября 2016 г. •среда• № 144 (1315)

Приморская

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/7

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/6
09 ноября 2016 года

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2016 года № 52/1

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года
№ 47/15 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ООО «ТТП НЛХ Бикин» Краснояровского сельского поселения
на период регулирования с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «ТТП НЛХ Бикин» на
период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года
№ 47/15 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ООО «ТТП НЛХ Бикин» Краснояровского сельского поселения на период регулирования с 2016 по 2018 годы», изложив его в новой
редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей автономной некоммерческой
организации «Приморский консультационный центр предпринимательства» на
период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

2 978,07

3 086,88

2018

3 086,88

3 189,35

2 978,07

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/6

2016

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

-

-

2018

-

-

-

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/15

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/7

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ООО «ТТП НЛХ Бикин»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2016 года № 52/1

Вода
с 01 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
для потребителей автономной некоммерческой
организации «Приморский консультационный центр предпринимательства» на
период регулирования
с 2016 по 2018 годы

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал

19
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газета

2016

4 512,71

4 722,27

2017

4 722,27

4 862,95

2018

4 862,95

5 042,43

2016

4 512,71

4 722,27

2017

4 722,27

4 862,95

2018

4 862,95

5 042,43

Население
одноставочный, руб./Гкал

Вид тарифа

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

Примечание:
1. ООО «ТТП НЛХ Бикин» применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую
энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию
(мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам
Приморского края.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/7
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 19 октября 2016 года № 52/1
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям автономной некоммерческой организацией
«Приморский консультационный центр предпринимательства»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей автономной некоммерческой организации «Приморский консультационный центр предпринимательства» на период регулирования с 2016 по 2018 годы)
к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2016 года № 52/1 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям автономной некоммерческой
организации «Приморский консультационный центр предпринимательства» на период регулирования с 2016 по 2018 годы», изложив
его в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в приложение № 3 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах для потребителей автономной некоммерческой организации «Приморский консультационный центр предпринимательства» на период регулирования с 2016
по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2016 года № 52/1 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям автономной
некоммерческой организации «Приморский консультационный центр предпринимательства» на период регулирования с 2016 по
2018 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

2016

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

1 714,49

1 776,21

2018

1 776,21

1 833,05

1 714,49

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

09 ноября 2016 года

Год

2016

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

2 023,10

2 095,93

2018

2 095,93

2 163,00

2 023,10

Примечание: величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет 1219,48 руб./Гкал.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/8
09 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента

по тарифам Приморского края от 28 октября 2015 года
№ 45/14 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО
«Востокстрой-1» на период
с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Востокстрой-1» на
период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 28 октября 2015 года
№ 45/14 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ООО «Востокстрой-1» на период с 2016 по 2018 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
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Приморская
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/8

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 28 октября 2015 года № 45/14

Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей КГБУ СО «Покровский психоневрологический интернат» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского
края от 05 ноября 2015 года № 47/22 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую КГБУ СО «Покровский психоневрологический интернат» на период с 2016 по 2018 годы» на период с
2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 08 июня 2016 №26/3), изложив его
в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ООО «Востокстрой-1» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/10

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/22

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016

2 142,92

2 225,20

2017

2 225,20

2 270,37

2018

2 270,37

2 377,52

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей КГБУ СО «Покровский
психоневрологический интернат» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Вид тарифа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/9
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года
№ 64/32 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью
«Транснефть - порт Козьмино» на период
с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Транснефть - порт Козьмино» на период с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года № 64/32 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Транснефть - порт Козьмино» на период с 2016
по 2018 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/9
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/32

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Транснефть - порт Козьмино»
на период с 2016 по 2018 годы
Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

3 065,00

3 153,68

2017

3 153,68

3 218,83

2018

3 218,83

3 342,73

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

3 119,74

3 220,62

2017

3 220,62

3 294,70

2018

3 294,70

3 364,32

2016

3 681,29

3 800,33

2017

3 800,33

3 887,75

2018

3 887,75

3 969,90

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Примечание: Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за
тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую
энергию (мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан
в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/11
09 ноября 2016 года

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Год

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

09 ноября 2016 года

Вид тарифа

газета

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 28 октября 2015 года
№ 45/11 «Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей Управления ФСБ РФ по Приморскому краю»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 3 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Управления ФСБ РФ по Приморскому краю на период регулирования с 2016 по 2018 годы (котельная «Весенняя»)) к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 28 октября 2015 года № 45/11 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Управления
ФСБ РФ по Приморскому краю» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года №
69/3), изложив его в новой редакции (прилагается).
Внести изменения в приложение № 4 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Управления ФСБ РФ по Приморскому краю на период регулирования с 2016 по 2018 годы (котельная «Шевченко»)) к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 28 октября 2015 года № 45/11 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Управления
ФСБ РФ по Приморскому краю» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года №
69/3), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/11

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 28 октября 2015 года № 45/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/10
09 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года
№ 47/22 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую КГБУ СО «Покровский психоневрологический
интернат» на период с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей Управления ФСБ РФ по Приморскому краю
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
(котельная «Весенняя»)
Вид тарифа

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря
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Приморская
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016

4 802,14

5 070,37

2017

5 070,37

5 246,95

2018

5 246,95

5 430,43

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб/Гкал

2016

5 666,53

5 983,04

2017

5 983,04

6 191,40

2018

6 191,40

6 407,90

одноставочный, руб/Гкал

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/11
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 28 октября 2015 года № 45/11

с 01 июля
по 31 декабря

2016

4 932,13

5 036,20

2017

5 036,20

5 192,05

2018

5 192,05

5 425,75

2016

5 819,91

5 942,72

2017

5 942,72

6 126,62

2018

6 126,62

6 402,39

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Население(тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб/Гкал

3 050,38

3 050,38

3 187,86

2018

3 187,86

3 278,06

2016

3 441,82

3 599,45

2017

3 599,45

3 761,67

2018

3 761,67

3 868,11

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/13
09 ноября 2016 года

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за
тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую
энергию (мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан
в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 15 декабря 2015 года
№ 62/7 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям акционерного
общества «Главное управление жилищно – коммунального
хозяйства» на период регулирования с 2016 по 2018 годы

Вода
с 01 января
по 30 июня

2 916,80

2017

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за
тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую
энергию (мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан
в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей Управления ФСБ РФ по Приморскому краю
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
(котельная «Шевченко»)
Год

2016

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за
тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую
энергию (мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан
в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Вид тарифа

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям акционерного общества «Главное управление жилищно – коммунального хозяйства» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 15 декабря 2015 года № 62/7 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям акционерного общества «Главное управление
жилищно – коммунального хозяйства» на период регулирования с 2016 по 2018 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/13

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2015 года № 62/7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/12
09 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 25 ноября 2015 года
№ 53/7 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность)
для потребителей Уссурийского локомотиворемонтного
завода – филиала открытого акционерного общества
«Желдорреммаш» на период с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Уссурийского локомотиворемонтного завода – филиала открытого акционерного общества «Желдорреммаш» на период регулирования с 2016 по 2018 годы)
к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 ноября 2015 года № 53/7 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей Уссурийского локомотиворемонтного завода – филиала открытого акционерного общества «Желдорреммаш» на период с 2016 по 2018 годы», изложив его в новой редакции
(прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям
акционерного общества «Главное управление
жилищно – коммунального хозяйства»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/12
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2015 года № 53/7

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей Уссурийского локомотиворемонтного
завода – филиала открытого акционерного общества
«Желдорреммаш» на период регулирования
с 2016 по 2018 годы
Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Острый и редуцированный пар
с 01 января
с 01 июля по 31
по 30 июня
декабря

двухставочный
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал без НДС
ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб. / Гкал/ч в мес. без НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал без НДС
ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб. / Гкал/ч в мес. без НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал без НДС
ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб. / Гкал/ч в мес. без НДС

2016
2017
2018

2 904,76

2 986,09

417,782

438,999

2 986,09

2 671,46

438,999

398,729

2 671,46

2 711,53

398,729

411,280

Примечание:
Коэффициент соотношения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии акционерного общества «Главное
управление жилищно-коммунального хозяйства» и суммарной заявленной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии на
расчетный период регулирования составляет 1,6345;
В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории городского округа ЗАТО город
Фокино, получающих тепловую энергию от котельной № 33 - в/г 22.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

Вид тарифа
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Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/14
09 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года
№ 47/24 «Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО «Импульс»
Тернейское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ОАО «Импульс» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года № 47/24
«Об установлении тарифов на тепловую энергию ля потребителей ОАО «Импульс» Тернейское городское поселение», изложив его
в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

МУП «Коммунальный комплекс п. Терней» применяет упрощенную систему налогообложения.
Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую
энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию
(мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам
Приморского края.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/14
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/24

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/16
09 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 11 ноября 2015 года
№ 49/8 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям Приморского края
ОАО «РЖД» на период регулирования
с 2016 по 2018 годы»

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ОАО «Импульс»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

3 735,51

3 861,24

2017

3 861,24

4 006,81

2018

4 006,81

4 209,10

2016

3 735,51

3 861,24

2017

3 861,24

4 006,81

2018

4 006,81

4 209,10

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
Население
одноставочный, руб/Гкал

Примечания:
Открытое акционерное общество «Импульс» применяет упрощенную систему налогообложения.
Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую
энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию
(мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам
Приморского края.

г. Владивосток

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Приморского края
ОАО «РЖД» (котельная станции Партизанск, расположенная по ул. Петра Кашина) на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 11 ноября 2015 № 49/8 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Приморского края ОАО «РЖД» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/16

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 11 ноября 2015 года № 49/8

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/15
09 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 18 ноября 2015 года № 51/3
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»
на период с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Коммунальный комплекс п. Терней» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 ноября 2015 года № 51/3 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям МУП «Коммунальный комплекс п. Терней» на период с 2016 по 2018 годы», изложив его
в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/15
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2015 года № 51/3

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям
МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

3 733,32

3 867,91

2017

3 867,91

4 014,63

2018

4 014,63

4 208,31

2016

3 733,32

3 867,91

2017

3 867,91

4 014,63

2018

4 014,63

4 208,31

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
Население
одноставочный, руб/Гкал

Примечания:

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Приморского края ОАО «РЖД» (котельная
станции Партизанск, расположенная по ул. Петра Кашина),
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

г. Владивосток

Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал (без НДС)

2016

1 493,38

1 566,20

2017

1 566,20

1 614,97

2018

1 614,97

1 668,92

2016

1 762,19

1 848,11

2017

1 848,11

1 905,67

2018

1 905,67

1 969,32

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/17
09 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 02 декабря 2015 года
№ 56/7 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую ГБУЗ «Приморский краевой
противотуберкулезный диспансер» на период регулирования
с 2016 по 2018 годы
Владивостокский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ГБУЗ «Приморский краевой
противотуберкулезный диспансер» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 02 декабря 2015 года № 56/7 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» Владивостокский городской
округ» на период регулирования с 2016 по 2018 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
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Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/17
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 02 декабря 2015 года № 56/7

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/19
09 ноября 2016 года

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал (без НДС)

2016

1 929,90

1 996,12

2017

1 996,12

2 057,78

2018

2 057,78

2 091,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

2016

2 277,28

2 355,42

2017

2 355,42

2 428,18

2018

2 428,18

2 467,66

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за
тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую
энергию (мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан
в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 16 декабря 2015 года
№ 63/7 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую муниципальным унитарным предприятием
Пожарского муниципального района «Лидер»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы»

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный
диспансер» на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным унитарным
предприятием Пожарского муниципального района «Лидер» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 16 декабря 2015 года № 63/7 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным унитарным предприятием Пожарского муниципального
района «Лидер» на период регулирования с 2016 по 2018 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/19

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 16 декабря 2015 года № 63/7

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/18
09 ноября 2016 года

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую муниципальным унитарным предприятием
Пожарского муниципального района «Лидер» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года
№ 47/12 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую МКП «Энергетик» на
период регулирования с 2016 по 2018 годы
Чугуевский муниципальный район»

Вид тарифа

Вода

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал

2016

2 995,07

3 102,67

2017

3 102,67

3 205,87

2018

3 205,87

3 309,48

2016

2 995,07

3 102,67

2017

3 102,67

3 205,48

2018

3 205,48

3 309,48

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09
ноября 2016 года № 57 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей МКП «Энергетик» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года
№ 47/12 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
МКП «Энергетик» на период регулирования с 2016 по 2018 годы Чугуевский муниципальный район», изложив его в новой редакции
(прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Примечания:
1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую
энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию
(мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам
Приморского края.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/18
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/12

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей МКП «Энергетик» на период регулирования
с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал

2016

3 594,00

3 725,52

2017

3 725,52

3 848,35

2018

3 848,35

3 968,03

Население
одноставочный, руб./Гкал

2016

3 594,00

3 725,52

2017

3 725,52

3 848,35

2018

3 848,35

3 968,03

Примечания:
1. МКП «Энергетик» применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую
энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию
(мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам
Приморского края.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Население
одноставочный, руб./Гкал

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/20
09 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года
№ 69/14 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 09 ноября 2016 года № 57
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение (Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Приморского края с 01.01.2016 по 31.12.2016) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от
29 декабря 2015 года № 69/14 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского
края от 15 января 2016 года № 2/5, от 10 февраля 2016 года  № 8/3) следующие изменения:
1.1. Исключить в таблице строку:
АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
(филиал «Приморские электрические сети») –
АО «ГХК «Бор»

29038,46

91,90

0,73676

24926,18

109,25

0,91423

-

-

27031,38

0,00

0,69665

1.2. Дополнить таблицу строкой:
АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
(филиал «Приморские электрические сети») –
ООО «Дальнегорский ГОК»

-

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
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Приморская

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 24-141
11.11.2016

г. Владивосток

Об утверждении изменений в схему размещения
рекламных конструкций на территории Артемовского
городского округа Приморского края
В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского
края», постановлением Администрации Приморского края от 11 декабря 2013 года № 460-па «Об утверждении Положения о департаменте информационной политики Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 № 508-па «О реализации
отдельных положений Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»

газета

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Изменения № 1 в схему размещения рекламных конструкций на территории Артемовского городского округа
Приморского края, утвержденную приказом департамента информационной политики Приморского края от 15 февраля 2016 года № 24-21.
2. Отделу регулирования размещения объектов наружной рекламы департамента информационной политики Приморского края обеспечить:
а) в течение семи дней со дня принятия приказа:
направление копии приказа, а также направление текста приказа
в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения указанного акта
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия направление копии приказа в прокуратуру Приморского края.
3. Обеспечить официальное опубликование настоящего приказа
и размещение на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Изменений № 1 в схему размещения рекламных конструкций на территории Артемовского
городского округа Приморского края.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.В. Казаков
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента
информационной политики
Приморского края
от 11.11.2016 года № 24-141

Изменения № 1 в схему размещения рекламных конструкций
на территории Артемовского городского округа Приморского края
Согласовано:
Департамент культуры Приморского края
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Департамент градостроительства Приморского края
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
Департамент информационной политики Приморского края
«11» ноября 2016 год

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
Адресная характеристика

Технологическая характеристика

Имущественная характеристика

Номер

Адрес предполагаемого места установки и эксплуатации
рекламной конструкции

Тип рекламной конструкции

Вид
рекламной
конструкции

Размер

Количество
сторон

Площадь,
кв. м

Наименование собственника, к объекту недвижимости которого присоединяется рекламная конструкция

Кадастровый номер
земельного участка
либо кадастрового
квартала

1

а/д Хабаровск-Владивосток 735 км + 150 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

5х15

2

150

Российская Федерация

25:27:070203:1062

2

а/д Хабаровск-Владивосток 735 км + 150 м, слева

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

5х15

2

150

Российская Федерация

25:27:070203:1072

3

а/д Хабаровск-Владивосток 734 км + 750 м, справа в районе
Гагарина ул., 51

стела

отдельно
стоящая

5x2

2

20

Субботин Виталий Васильевич

25:27:070201:938

4

а/д Хабаровск-Владивосток 734 км + 650 м, справа в районе
Гагарина ул., 57

стела

отдельно
стоящая

8x2

2

32

Петина Евдокия Порфиловна

25:27:070201:475

5

а/д Хабаровск-Владивосток 734 км + 625 м, справа в районеГагарина ул., 57

стела

отдельно
стоящая

8x2

2

32

Петина Евдокия Порфиловна

25:27:070201:475

6

а/д Артем-Находка-п. Восточный 0 км + 050 м, справа 1-я
Рабочая ул., в районе примыкания к ул. Гагарина

стела

отдельно
стоящая

5x2

2

20

Плешкова Юлия Сергеевна

25:27:070203:137

7

а/д Артем-Находка-п. Восточный 0 км + 180 м, справа в районе 1-я Рабочая ул., 16, поз.1

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х4

1

12

Портнова Людмила Николаевна

25:27:070203:927

8

а/д Артем-Находка-п. Восточный 0 км + 180 м, справа в районе 1-я Рабочая ул., 16, поз.2

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х4

1

12

Портнова Людмила Николаевна

25:27:070203:927

9

а/д Артем-Находка-п. Восточный 0 км + 180 м, справа в районе 1-я Рабочая ул., 16, поз.3

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х4

1

12

Портнова Людмила Николаевна

25:27:070203:927

10

а/д Артем-Находка-п. Восточный 0 км + 180 м, справа в районе 1-я Рабочая ул., 16, поз.4

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х4

1

12

Портнова Людмила Николаевна

25:27:070203:927

11

а/д Артем-Находка-п. Восточный 0 км + 180 м, справа в районе 1-я Рабочая ул., 16, поз.5

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х4

1

12

Портнова Людмила Николаевна

25:27:070203:927

12

а/д Артем-Находка-п. Восточный 0 км + 600 м, справа в районе 1-я Рабочая ул., 30

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070203
собственность на который не разграничена)

13

а/д Артем-Находка-п. Восточный 0 км + 590 м, слева в районе
1-я Рабочая ул., 39

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

2х3

2

12

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070202
собственность на который не разграничена)

14

а/д Артем-Находка-п. Восточный 0 км + 750 м, слева в районе
1-я Рабочая ул., 10 напротив 1-я Рабочая ул., 44

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070202
собственность на который не разграничена)

15

а/д Артем-Находка-п. Восточный 1 км + 100 м, справа в районе 1-я Рабочая ул., 52а напротив 1-я Рабочая ул., 81а

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070203
собственность на который не разграничена)

16

а/д Артем-Находка-п. Восточный 1 км + 670 м, справа в районе 1-я Рабочая ул., 60

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070203
собственность на который не разграничена)

17

а/д Артем-Находка-п. Восточный 1 км + 975 м, справа в районе 1-я Рабочая ул., 74

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070203
собственность на который не разграничена)

18

а/д Артем-Находка-п. Восточный 4 км + 350 м, слева в районе
Фрунзе ул., напротив Постникова ул., 6

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х4

2

24

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030103
собственность на который не разграничена)

19

а/д Артем-Находка-п. Восточный 4 км + 425 м, слева в районе
Фрунзе ул.,1 стр.2

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030103
собственность на который не разграничена)

20

а/д Артем-Находка-п. Восточный 4 км + 400 м, справа в районе Фрунзе ул. напротив примыкания к Постникова ул.

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х4

2

24

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030104
собственность на который не разграничена)

21

а/д Артем-Находка-п. Восточный 4 км + 800 м, слева в районе
Фрунзе ул., 3

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030103
собственность на который не разграничена)

22

а/д Артем-Находка-п. Восточный 5 км + 150 м, слева в районе
Фрунзе ул., напротив Фрунзе ул., 2 ст. 5

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030103
собственность на который не разграничена)

23

а/д Артем-Находка-п. Восточный 6 км + 100 м, справа в
районе Фрунзе ул., 8а

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030104
собственность на который не разграничена)

24

а/д Артем-Находка-п. Восточный 6 км + 050 м, слева в районе
Фрунзе ул., 15/1 ст. 2

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

2х3

2

12

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030103
собственность на который не разграничена)

25

а/д Артем-Находка-п. Восточный 6 км + 250 м, справа в
районе Фрунзе ул., 8

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х4

1

12

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030104
собственность на который не разграничена)

26

а/д Артем-Находка-п. Восточный 6 км + 425 м, слева в районе
Фрунзе ул., 19г

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030103
собственность на который не разграничена)

27

а/д Артем-Находка-п. Восточный 6 км + 710 м, справа в
районе Фрунзе ул., 22

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030104
собственность на который не разграничена)

28

а/д Артем-Находка-п. Восточный 7 км + 100 м, слева в районе
Фрунзе ул., 21/2

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030105
собственность на который не разграничена)
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29

а/д Подъезд к Артему от Владивостока-Находка-п. Восточный
0 км + 030 м, слева в районе Фрунзе ул., 21 стр.4

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

2х3

1

6

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030105
собственность на который не разграничена)

30

а/д Артем-Находка-п. Восточный 7 км + 550 м, справа в
районе Фрунзе ул., 38

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

1

18

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030106:994
собственность на который не разграничена)

31

а/д Подъезд к Артему от Владивостока-Находка-п. Восточный
0 км + 260 м, справа в районе Дежнева ул., 62 стр.2, поз. 1

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

ООО «Троя»

25:27:030105:4549

32

а/д Подъезд к Артему от Владивостока-Находка-п. Восточный
0 км + 260 м, справа в районе Дежнева ул., 62 стр.2, поз. 2

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

ООО «Троя»

25:27:030105:4549

33

а/д Подъезд к Артему от Владивостока-Находка-п. Восточный
0 км + 260 м, справа в районе Дежнева ул., 62 стр.2, поз. 3

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

ООО «Троя»

25:27:030105:4549

34

а/д Подъезд к Артему от Владивостока-Находка-п. Восточный
0 км + 600 м, справа в районе Дежнёва ул., 60 стр.1

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030101
собственность на который не разграничена)

35

а/д Артем-Находка-п. Восточный 8 км + 250 м, справа в
районе Фрунзе ул., 56

пилон с демонстрацией рекламы на динамических системах смены изображений

отдельно
стоящая

1,8x1,2

1

2,16

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030106
собственность на который не разграничена)

36

а/д Артем-Находка-п. Восточный 8 км + 360 м, справа в
районе Фрунзе ул., 58

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

1

18

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030106
собственность на который не разграничена)

37

Партизанская ул., 2

пилон с неподвижными изображениями на плоскости
информационного поля

отдельно
стоящая

1,8х1,2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030106
собственность на который не разграничена)

38

Партизанская ул., в р-не примыкания к ул. Анисимова, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

2х3

2

12

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030106
собственность на который не разграничена)

39

Партизанская ул., 8

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

2х3

2

12

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030106
собственность на который не разграничена)

40

а/д Артем-Находка-п. Восточный 8 км + 550 м, справа в
районе Фрунзе ул., 60

пилон с неподвижными изображениями на плоскости
информационного поля

отдельно
стоящая

1.8х1.2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030106
собственность на который не разграничена)

41

а/д Артем-Находка-п. Восточный 8 км + 720 м, справа в
районе Фрунзе ул., 62

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030106
собственность на который не разграничена)

42

а/д Артем-Находка-п. Восточный 8 км + 830 м, слева в районе
Фрунзе ул., 73

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

2х3

2

12

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030106
собственность на который не разграничена)

43

а/д Артем-Находка-п. Восточный 8 км + 950 м, слева в районе
пл. Ленина, 7

пилон с демонстрацией рекламы на динамических системах смены изображений

отдельно
стоящая

1,8x1,2

1

2,16

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030106
собственность на который не разграничена)

44

Фрунзе ул., ориентир Взрослый парк, поз. 1

пилон с демонстрацией рекламы на динамических системах смены изображений

отдельно
стоящая

1,8x1,2

1

2,16

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030106:760
собственность на который не разграничена)

45

Фрунзе ул., ориентир Взрослый парк, поз. 2

пилон с демонстрацией рекламы на динамических системах смены изображений

отдельно
стоящая

1,8x1,2

1

2,16

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030106:760
собственность на который не разграничена)

46

Фрунзе ул., ориентир Взрослый парк, поз. 3

пилон с демонстрацией рекламы на динамических системах смены изображений

отдельно
стоящая

1,8x1,2

1

2,16

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030106:760
собственность на который не разграничена)

47

Площадь Ленина ул., 7

щитовая установка с демонстрацией рекламы на электронных носителях

отдельно
стоящая

3,84x5,12

1

19,66

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030106
собственность на который не разграничена)

48

Кирова ул., 11б напротив Кирова ул., 18

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

1

18

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030105:172
собственность на который не разграничена)

49

Кирова ул., 11б напротив Кирова ул., 22

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

1

18

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030105:172
собственность на который не разграничена)

50

Кирова ул., 19

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

1

18

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030201
собственность на который не разграничена)

51

Кирова ул., 23

пилон с неподвижными изображениями на плоскости
информационного поля

отдельно
стоящая

1,8х1,2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030201
собственность на который не разграничена)

52

а/д Артем-Находка-п. Восточный 9 км + 450 м, справа в
районе Фрунзе ул., 74

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030202
собственность на который не разграничена)

53

Лазо ул., 10

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х4

2

24

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030201
собственность на который не разграничена)

54

Кирова ул., 39

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х4

2

24

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030201
собственность на который не разграничена)

55

Лазо ул., 22

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030201
собственность на который не разграничена)

56

а/д Артем-Находка-п. Восточный 10 км + 250 м, справа в
районе Кирова ул., 46

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030202
собственность на который не разграничена)

57

а/д Артем-Находка-п. Восточный 10 км + 420 м, справа в
районе Кирова ул., 48

пилон с демонстрацией рекламы на динамических системах смены изображений

отдельно
стоящая

1,8x1,2

1

2,16

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030202
собственность на который не разграничена)

58

Лазо ул., 38

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030201
собственность на который не разграничена)

59

а/д Артем-Находка-п. Восточный 10 км + 750 м, справа в
районе Кирова ул., 58а

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030202
собственность на который не разграничена)

60

а/д Артем-Находка-п. Восточный 11 км + 250 м, справа в
районе Кирова ул., 64а

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

61

а/д Артем-Находка-п. Восточный 11 км + 450 м, справа в
районе Кирова ул., 66

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

62

а/д Артем-Находка-п. Восточный 11 км + 540 м, справа в районе Кирова ул., 71 (противоположная сторона) перед поворотом
на ул. Леваневского

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

63

а/д Артем-Находка-п. Восточный 11 км + 650 м, справа в
районе Кирова ул., 68 стр. 3

пилон с демонстрацией рекламы на динамических системах смены изображений

отдельно
стоящая

1,8x1,2

1

2,16

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

64

а/д Артем-Находка-п. Восточный 11 км + 700 м, слева в районе щитовая установка с неподвижным изображением на
Кирова ул., 73 стр. 4
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

65

а/д Артем-Находка-п. Восточный 11 км + 770 м, слева в районе щитовая установка с неподвижным изображением на
ул. Кирова, 75/1 стр. 2
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

66

а/д Артем-Находка-п. Восточный 11 км + 840 м, справа в
районе Кирова ул., 72

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

67

а/д Артем-Находка-п. Восточный 11 км + 860 м, слева в районе щитовая установка с неподвижным изображением на
Калинина ул., 20 стр. 6
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

68

а/д Артем-Находка-п. Восточный 11 км + 950 м, справа в районе Кирова ул., 74/2 после поворота на ул. Пржевальского

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля
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69

а/д Артем-Находка-п. Восточный 12 км + 200 м, справа в
районе Кирова ул., 78/1

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

70

а/д Артем-Находка-п. Восточный 12 км + 400, справа в районе
Кирова ул., 87 (противоположная сторона)

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

71

а/д Артем-Находка-п. Восточный 12 км + 630 м, слева в районе щитовая установка с неподвижным изображением на
Кирова ул., 91
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

72

а/д Артем-Находка-п. Восточный 12 км + 700 м, слева в районе щитовая установка с неподвижным изображением на
Кирова ул., 93а
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

73

а/д Артем-Находка-п. Восточный 13 км + 450 м, слева в районе щитовая установка с неподвижным изображением на
Кирова ул., 94а (противоположная сторона), поворот на ул.
плоскости информационного поля
Рылеева

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

74

а/д Артем-Находка-п. Восточный 13 км + 590 м, слева в районе щитовая установка с неподвижным изображением на
Радищева ул., 2
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

75

а/д Артем-Находка-п. Восточный 13 км + 800 м, справа в
районе Кирова ул., 98 напротив Кирова ул., 125

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х4

2

24

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

76

а/д Артем-Находка-п. Восточный 14 км + 50 м, слева в районе
Рудничная 7-я ул., 2

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

77

а/д Артем-Находка-п. Восточный 14 км + 850 м, слева в районе щитовая установка с неподвижным изображением на
Железнодорожная 6-я ул., 2
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

78

а/д Артем-Находка-п. Восточный 14 км + 950 м, слева в районе щитовая установка с неподвижным изображением на
Кирова ул., 148 (противоположная сторона)
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030204
собственность на который не разграничена)

79

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока, разделительная
полоса, после примыкания ул. Махалина поз. 1

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070101
собственность на который не разграничена)

80

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока, разделительная
полоса, после примыкания ул. Махалина поз. 2

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070101
собственность на который не разграничена)

81

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока, разделительная
полоса, после примыкания ул. Махалина поз. 3

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070101
собственность на который не разграничена)

82

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока, разделительная
полоса, после примыкания ул. Махалина поз. 4

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070101
собственность на который не разграничена)

83

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока, разделительная
полоса, после примыкания ул. Махалина поз. 5

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070101
собственность на который не разграничена)

84

а/д Хабаровск-Владивосток 730 км + 900 м, справа в районе
Красные казармы ул., 5

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070101
собственность на который не разграничена)

85

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 0 км + 020 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070101
собственность на который не разграничена)

86

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 0 км + 750 м, слева

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070101
собственность на который не разграничена)

87

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 1 км + 070 м, слева

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:010001
собственность на который не разграничена)

88

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 1 км + 150 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070102
собственность на который не разграничена)

89

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 1 км + 500 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070102
собственность на который не разграничена)

90

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 2 км + 260 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070102
собственность на который не разграничена)

91

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 2 км + 860 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070102
собственность на который не разграничена)

92

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 2 км + 900 м, слева, в
районе АЗС по Солнечной ул., 10-а

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030102
собственность на который не разграничена)

93

2-я Рабочая ул., 148 г

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

1,2x0,8

1

0,96

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:070102
собственность на который не разграничена)

94

2-я Рабочая ул., 142

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

1,2x0,8

1

0,96

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030103
собственность на который не разграничена)

95

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 3 км + 150 м, слевав
районе Солнечная ул., 26а

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030102
собственность на который не разграничена)

96

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 4 км + 900 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030103
собственность на который не разграничена)

97

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 5 км + 170 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030103:1177
собственность на который не разграничена), ограничение (обременение)
права: аренда ООО «Автобан»

98

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 6 км + 350 м, слева в
районе Потёмкина ул., 15, поз. 1

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030102
собственность на который не разграничена)

99

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 6 км + 370 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030103
собственность на который не разграничена)

100

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 6 км + 750 м, слева в
районе Потёмкина ул., 15, поз. 2

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030102
собственность на который не разграничена)

101

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 6 км + 850 м, справа в
районе Западная ул., 8 стр.5

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

5х15

2

150

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030103:1041
собственность на который не разграничена), ограничение (обременение)
права: аренда ООО «Хабаровская Торговая Компания»

102

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 7 км + 050 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030103
собственность на который не разграничена)

103

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 7 км + 450 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030101
собственность на который не разграничена)

104

а/д Подъезд к Артему от Владивостока-Находка-п. Восточный
1 км + 520 м, слева в районе Западная 2-я ул., 60

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030101
собственность на который не разграничена)

105

а/д Подъезд к Артему от Владивостока-Находка-п. Восточный
1 км + 450 м, слева в районе Западная 2-я ул., 45

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

5х15

3

225

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030101
собственность на который не разграничена)

106

а/д Подъезд к Артему от Владивостока-Находка-п. Восточный
1 км + 350 м, слева в районе Западная 1-я ул., 21

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030101
собственность на который не разграничена)

107

а/д Подъезд к Артему от Владивостока-Находка-п. Восточный
1 км + 300 м, справа в районе Западная 1-я ул., 15

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030101
собственность на который не разграничена)
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108

а/д Подъезд к Артему от Владивостока-Находка-п. Восточный
0 км + 800 м, справа в районе Западная 1-я ул., 1

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030101
собственность на который не разграничена)

109

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 8 км + 700 м, слева

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030102
собственность на который не разграничена)

110

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 9 км + 050 м, слева

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030102
собственность на который не разграничена)

111

а/д Подъезд к аэропорту г. Владивостока 9 км + 400 м, слева

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030102
собственность на который не разграничена)

112

а/д Подъезд к Артему от Владивостока-Находка-п. Восточный
2 км + 800 м, слева

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030101
собственность на который не разграничена)

113

а/д Подъезд к Артему от Владивостока-Находка-п. Восточный
3 км + 900 м, слева

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030102
собственность на который не разграничена)

114

а/д Подъезд к Артему от Владивостока-Находка-п. Восточный
3 км + 900 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030101
собственность на который не разграничена)

115

а/д Подъезд к международному пассажирскому терминалу
аэропорта Кневичи 0 км + 100 м, слева

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030102
собственность на который не разграничена)

116

а/д Подъезд к международному пассажирскому терминалу
аэропорта Кневичи 0 км + 980 м, слева

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:080108
собственность на который не разграничена)

117

а/д Подъезд к международному пассажирскому терминалу
аэропорта Кневичи 0 км + 980 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:080108
собственность на который не разграничена)

118

а/д Подъезд к международному пассажирскому терминалу
аэропорта Кневичи 1 км + 360 м, слева

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:080107
собственность на который не разграничена)

119

а/д Подъезд к международному пассажирскому терминалу
аэропорта Кневичи 1 км + 360 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:080107
собственность на который не разграничена)

120

а/д Подъезд к международному пассажирскому терминалу
аэропорта Кневичи 1 км + 510 м, слева

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:080104
собственность на который не разграничена)

121

а/д Подъезд к международному пассажирскому терминалу
аэропорта Кневичи 1 км + 530 м, справа

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:080104
собственность на который не разграничена)

122

а/д Подъезд к международному пассажирскому терминалу
аэропорта Кневичи 1 км + 810 м, слева

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:2483
собственность на который не разграничена)

123

Портовая ул., 45, въезд на привокзальную площадь, слева,
поз. 5

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

3

54

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:2483
собственность на который не разграничена)

124

Портовая ул., 45, въезд на привокзальную площадь, слева,
поз. 4

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х12

2

72

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:2483
собственность на который не разграничена)

125

Портовая ул., 45, площадь перед терминалом, слева, поз. 3

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х12

2

72

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:2483
собственность на который не разграничена)

126

Портовая ул., 45, площадь перед терминалом, слева, поз. 2

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х12

2

72

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:2483
собственность на который не разграничена)

127

Портовая ул., 45, площадь перед терминалом, слева, поз. 1

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х12

2

72

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:2483
собственность на который не разграничена)

128

Портовая ул., 45, площадь перед терминалом, поз. 1

пилон с неподвижными изображениями на плоскости
информационного поля

отдельно
стоящая

1,8x1,2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:2483
собственность на который не разграничена)

129

Портовая ул., 45, площадь перед терминалом, поз. 2

пилон с неподвижными изображениями на плоскости
информационного поля

отдельно
стоящая

1,8x1,2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:2483
собственность на который не разграничена)

130

Портовая ул., 45, площадь перед терминалом, поз. 3

пилон с неподвижными изображениями на плоскости
информационного поля

отдельно
стоящая

1,8x1,2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:2483
собственность на который не разграничена)

131

Портовая ул., 45, площадь перед терминалом, поз. 4

пилон с неподвижными изображениями на плоскости
информационного поля

отдельно
стоящая

1,8x1,2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:2483
собственность на который не разграничена)

132

Портовая ул., 45, площадь перед терминалом, поз. 5

пилон с неподвижными изображениями на плоскости
информационного поля

отдельно
стоящая

1,8x1,2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:2483
собственность на который не разграничена)

133

Портовая ул., 45, площадь перед терминалом, поз. 6

пилон с неподвижными изображениями на плоскости
информационного поля

отдельно
стоящая

1,8x1,2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:2483
собственность на который не разграничена)

134

Портовая ул., 45, площадь перед терминалом, поз. 7

пилон с неподвижными изображениями на плоскости
информационного поля

отдельно
стоящая

1,8x1,2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:2483
собственность на который не разграничена)

135

Портовая ул., 45, за зданием терминала, справа, поз. 1

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:2483
собственность на который не разграничена)

136

Портовая ул., 45, за зданием терминала, справа, поз. 2

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

3

54

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:030102
собственность на который не разграничена)

137

а/д Артем-Находка-п. Восточный 18 км + 850 м, слева в районе щитовая установка с неподвижным изображением на
Центральная ул, 2
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:100101

138

а/д Артем-Находка-п. Восточный 19 км + 450 м, справа в
районе Центральная ул., 1/1

стела

отдельно
стоящая

6x1,5

2

18

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:100101

139

а/д Артем-Находка-п. Восточный 19 км + 875 м, справа в
районе Лучегорская ул., 14 (противоположная сторона)

стела

отдельно
стоящая

2x1,4

2

5,6

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена), ограничение (обременение)
права: аренда ООО «Домис»

25:27:100101:3102

140

а/д Артем-Находка-п. Восточный 20 км + 130 м, слева в районе щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля
Степановская ул., 52

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:100101

141

а/д Владивосток-Находка-Суражевка-Кролевцы 10 км + 175 м,
слева в районе поворота с Михайловской ул. на ул. Ленина

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:060102
собственность на который не разграничена)

142

а/д Владивосток-Находка-Суражевка-Кролевцы 10 км + 125 м,
слева в районе Ленина ул. 2 (противоположная сторона)

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:060102
собственность на который не разграничена)

143

а/д Владивосток-Находка-Суражевка-Кролевцы 10 км + 075 м,
слева в районе Ленина ул. 4 (противоположная сторона)

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:060102
собственность на который не разграничена)

144

а/д Владивосток-Находка-Суражевка-Кролевцы 10 км + 075 м,
справа в районе Ленина ул. 4

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:060102
собственность на который не разграничена)

145

а/д Владивосток-Находка-Суражевка-Кролевцы 10 км + 000
м, слева в районе Михайловская ул., 6 (противоположная
сторона)

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:060102
собственность на который не разграничена)

146

а/д Владивосток-Находка-Суражевка-Кролевцы 9 км + 580 м,
слева в районе Михайловская ул., 3/4

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:060102
собственность на который не разграничена)

147

а/д Владивосток-Находка-Суражевка-Кролевцы 9 км + 600 м,
справа в районе Михайловская ул., 3/3 стр.4

щитовая установка с неподвижным изображением на
плоскости информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:060102
собственность на который не разграничена)
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81-пг
от 11 ноября 2016 года

О внесении изменений в некоторые постановления
Губернатора Приморского края по вопросам противодействия коррупции
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие с
действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 4 февраля 2010 года № 6-пг «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих Приморского края, замещающих должности
в органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края, к
совершению коррупционных правонарушений» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 13 мая 2010 года № 50-пг, от 16
апреля 2013 года № 53-пг, от 30 декабря 2013 года № 97-пг) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить констатирующую часть постановления после слов «Федеральным законом» словами «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ»;
1.2. В Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих Приморского края, замещающих должности в органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края, к совершению коррупционных правонарушений, утвержденном постановлением:
дополнить пункт 1:
после слов «Федеральным законом» словами «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ»;
после слов «является Губернатор Приморского края» словами «или уполномоченное им должностное лицо (далее – представитель нанимателя)»;
заменить в пункте 2 слова «Губернатора Приморского края» словами «представителя нанимателя»;
заменить в пункте 3:
слова «Губернатор Приморского края» словами «Представитель нанимателя»;
слова «департаменту по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края» словами «департаменту по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского
края»;
заменить в пунктах 5 - 7 слова «Губернатор Приморского края» словами «представитель нанимателя» в соответствующих падежах;
заменить в пункте 8 слова «уведомившему Губернатора Приморского края» словами «уведомившему представителя нанимателя».
2. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных лицом, поступающим на должность руководителя краевого государственного учреждения, и руководителем краевого государственного учреждения, утвержденное постановлением Губернатора Приморского края от 29 марта 2013 года № 47-пг «Об утверждении Положения
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом,
поступающим на должность руководителя краевого государственного учреждения, и руководителем краевого государственного учреждения» (в
редакции постановлений Губернатора Приморского края от 3 февраля 2014 года № 5-пг, от 6 мая 2014 года № 28-пг, от 1 декабря 2014 года № 83-пг,
от 9 октября 2015 года № 67-пг) (далее – Положение), следующие изменения:
2.1. Заменить по тексту Положения слова «учредитель краевого государственного учреждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем» словами «Губернатор Приморского края – Глава Администрации Приморского края» в соответствующих падежах;
2.2. Дополнить пункт 2 Положения абзацем вторым следующего содержания:
«Решение принимается отдельно в отношении каждого лица, поступающего на должность руководителя краевого государственного учреждения или руководителя краевого государственного учреждения, и оформляется в письменной форме.»;
2.3. Заменить в пункте 3 Положения слова «Департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края
(далее – кадровая служба)» словами «Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края (далее – департамент по профилактике)»;
2.4. Заменить в пунктах 7, 8, 10, 11, 17 Положения слова «кадровая служба» словами «департамент по профилактике» в соответствующих
падежах;
2.5. В абзаце пятом пункта 8 Положения:
заменить слова «муниципальных образований края» словами «муниципальных образований Приморского края»;
заменить слова «на предприятия, в учреждения, организации» словами «организации»;
дополнить после слов «общественные объединения» словами «(далее – государственный орган и организация)»;
дополнить после слов «за исключением запросов» словами «, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов,»;
2.6. В пункте 9 Положения:
дополнить абзац четвертый после слов «работы (службы)» словами «, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;
изложить абзац седьмой в следующей редакции:
«фамилия, инициалы и номер телефона государственного гражданского служащего департамента по профилактике, подготовившего запрос;»;
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);»;
считать абзац восьмой абзацем девятым;
2.7. Дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. В запросе Губернатора Приморского края о проведении оперативно-розыскных мероприятий помимо сведений, перечисленных в пункте
9 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые
направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона от
12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».»;
2.8. Заменить в пункте 16 Положения слова «кадровой службой» словами «департаментом государственной гражданской службой и кадров
Администрации Приморского края».
3. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 6 октября 2010 года № 95-пг «Об ограничении, налагаемом на гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы Приморского края, при заключении им трудового договора и (или) гражданско-правового договора» изменение, исключив в абзаце первом пункта 1 слова «при назначении на которые граждане и».
4. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 26 июля 2013 года № 77-пг «Об утверждении Порядка представления сведений лицом, замещающим государственную должность Приморского края, муниципальную должность в Приморском крае на постоянной основе,
должность государственной гражданской службы Приморского края и должность муниципальной службы в Приморском крае, о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществления контроля за соответствием расходов указанного лица,
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 19 декабря
2013 года № 95-пг, от 1 декабря 2014 года № 83-пг, от 18 мая 2015 года № 36-пг, от 21 августа 2015 года № 53-пг, от 9 октября 2015 года № 67-пг)
(далее – постановление) следующие изменения:
4.1. Исключить в наименовании, пункте 1 постановления слова «на постоянной основе»;
4.2. В Порядке представления сведений лицом, замещающим государственную должность Приморского края, муниципальную должность в
Приморском крае на постоянной основе, должность государственной гражданской службы Приморского края и должность муниципальной службы в Приморском крае, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществления контроля за
соответствием расходов указанного лица, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам, утвержденном постановлением
(далее – Порядок):
исключить в наименовании Порядка слова «на постоянной основе»;:
дополнить пункт 1 Порядка после слов «Приморского края»),» словами «для которой действующим законодательством не предусмотрено
иное,»;
исключить в пункте 1 Порядка слова «на постоянной основе»;
в пункте 2:
дополнить подпункт «а» словами «или уполномоченное им должностное лицо.»;
в подпункте «е»:
исключить слова «на постоянной основе»;
дополнить после слова «органа)» словами «(далее – кадровая служба)»;
изложить подпункт «з» в следующей редакции:
«з) в кадровую службу департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – государственными гражданскими служащими,
замещающими должности государственной гражданской службы в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;»;
дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) в кадровую службу соответствующей муниципальной избирательной комиссии (специалисту, ответственному за ведение кадрового учета соответствующей муниципальной избирательной комиссии) – лицами, замещающими муниципальные должности в Приморском крае, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Приморском крае в аппарате муниципальной избирательной
комиссии.»;
в пункте 6 Порядка:
изложить абзац первый пункта 6 в следующей редакции:
«6. На основании статьи 6 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края
по решению Губернатора Приморского края или уполномоченного им должностного лица осуществляет контроль за расходами лица, замещающего государственную должность Приморского края, для которой действующим законодательством не предусмотрено иное, муниципальную
должность в Приморском крае, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, контроль за расходами муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы в Приморском крае, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, иного лица, указанного в пункте 1 настоящего
Порядка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;
исключить абзац второй;
изложить пункт 6.1 в следующей редакции:
«6.1. Руководитель органа местного самоуправления, в кадровую службу которого лица, указанные в подпункте «е» пункта 2 настоящего Порядка, представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также лицо, замещающее государственную должность Приморского края в соответствующей территориальной избирательной комиссии, лицо, замещающее муниципальную
должность в Приморском крае в соответствующей муниципальной избирательной комиссии, при выявлении предусмотренных статьей 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам» оснований для осуществления мер по контролю за расходами обязаны направить Губернатору Приморского края в 10-ти дневный
срок с момента их выявления предложения о принятии решения об осуществлении контроля за расходами.»;
дополнить пункт 10 после слов «конфликта интересов» словами «, комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Приморском крае, комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, в случае ее образования».
5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский
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