Александр Галушка:

«Наши партнеры из КНР заявили
о готовности реализовывать проект
транспортных коридоров» с.2

Владимир Миклушевский:

Александр Андриевский:

«Это был год начала реализации
проектов, рассчитанных
на десятилетия» с. 3

Приморская

«Игра получилась тяжелой и вязкой
для обеих команд»
с. 16
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Предложение по делу

В январе «Радиоприбор» начнет набирать сотрудников
для исполнения нового заказа

О достижении договоренности между
одним из самых известных заводов Приморья и российским оборонным ведомством
сообщил первый вице-губернатор края
Василий Усольцев. Заместитель главы региона
принял участие в совещании с первым замес
тителем председателя правительственной
Военно-промышленной комиссии Иваном
Харченко, на котором обсуждалась проблема
обеспечения «Радиоприбора» новыми заказами. Как стало известно, стороны подписали
трехлетний контракт. Детали пока не стали достоянием общественности, поскольку связаны
с обеспечением обороноспособности страны, однако уже сейчас известно, что в начале
следующего года на завод начнут набирать
новых сотрудников.
— В соответствии с контрактом определена производственная программа завода, подготовлен график приема людей, — рассказал
Василий Усольцев. — С января начнется набор сотрудников в приморский филиал Дубненского машиностроительного завода.
Сложная финансовая ситуация на «Радиоприборе» сложилась еще в конце 2014 года.
Собственник предприятия Игорь Борбот,
который сейчас находится в бегах в США,
вывел около 700 млн рублей, чем поставил

Фото Глеба Ильинского

В следующем году приморский завод
«Радиоприбор» будет работать по новому
гособоронзаказу. Руководство предприятия подписало контракт с представителями
Минобороны в начале уходящей недели.
Чтобы справиться с новыми обязательствами, в январе на завод начнут набирать новых работников. Эксперты уверены, что это
начинание можно считать первой ступенью
к возрождению некогда великого предприятия.

Сотрудники смогут вернуться на «Радиоприбор», точнее, уже в филиал Дубненского
машиностроительного завода
завод под удар. На подозреваемого в крупной
краже денег завели уголовное дело, однако
ожидать завершения судебного производства
некогда — под угрозой лишения рабочего места оказались более тысячи высококвалифицированных работников.
Несмотря на то что «Радиоприбор» — частное предприятие, администрация Приморского края предприняла все возможные меры
для того, чтобы сохранить завод. В том числе,
по инициативе губернатора Владимира Миклушевского из резервного фонда края работникам выплатили почти 180 млн рублей.
Эти средства пошли на частичное погашение
долгов по зарплате.
— Решение беспрецедентное, но мы не
могли не включиться в ситуацию, учитывая
бедственное положение, в которое попали
люди, — заявил глава края. — Очень важно

сохранить коллектив: высококвалифицированный, трудолюбивый, опытный, решающий
важную государственную задачу. Каждый
четвертый корабль ВМФ оснащен электронной аппаратурой, произведенной здесь.
Дошло до того, что «Радиоприбор» прошел процедуру банкротства и, чтобы продолжить работу, стал филиалом Дубненского машиностроительного завода. Тем не
менее сейчас предприятие являет собой лишь
«тень славного прошлого». Крупных заказов
у завода нет, а работники зависли в состоянии
неопределенности.
Расшевелить процесс удалось благодаря вмешательству вице-премьера Дмитрия
Рогозина, который и поручил министерству
обороны помочь «Радиоприбору» с заказами.
Благодаря заключению нового трехлетнего
контракта предприятие, как и раньше, будет

АКТУАЛЬНО

Тысячи подарков вручат к Новому году одиноким
ребятам в Приморье
С 28 по 31 декабря во всех детских домах края проведут новогодние утренники. К празднику для
каждого из ребят подготовили долгожданные подарки. Стать Дедом
Морозом мог каждый житель Приморья. Достаточно было купить
игрушку, сладости или, например,
канцелярские принадлежности
и оставить в ближайшей точке.
За пару недель организаторам
удалось собрать более 1000 самых
разных презентов.
— Мы обратились к приморцам
с призывом о помощи и получили

множество откликов. Вывозить
игрушки, канцелярию, принадлежности для душа пришлось несколько дней, — заявила «Приморской
газете» представитель краевого департамента образования и науки
Евгения Бик.
Многие активисты подарками
не ограничились, заметила собеседница — они написали праздничные
письма ребятам и оставили их вместе с подарками. Все послания уже
переданы маленьким адресатам.
Наталья Шолик

работать по Гособоронзаказу, а сотни сотрудников смогут снова выйти на работу.
Кроме того, определенный оптимизм внушает поручение Дмитрия Рогозина и полпреда президента Юрия Трутнева, в котором
говорится о необходимости диверсифицировать производство на «Радиоприборе».
Не отвлекаясь от выполнения основного
заказа, завод будет дозагружен побочными
продуктами. Ведутся переговоры с органи
зациями, которым могут потребоваться
услуги предприятия.
Эксперты позитивно оценили получение
«Радиоприбором» нового гособоронзаказа. Возобновление работы создаст условия
для постепенного восстановления предприятия, однако только в том случае, если вовремя
будет проведена модернизация.
— Гособоронзаказ — это вариант, который гарантированно обезопасит предприятие
от проблем с платой по контракту. Государство обеспечит хороший бюджет и будет
переводить деньги в срок, — отметила замдиректора приморского филиала Академии
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Елена Бережнова. — Это шаг к
возрождению промышленности на Дальнем
Востоке. Добились определенного прогресса, что заключили контракт, так что появятся
рабочие места, но для дальнейшего расширения производства руководству предприятия
придется думать, как привлечь высококвалифицированных специалистов и обучить своих
сотрудников, чтобы они могли производить
всю продукцию, которая необходима для
нашего государства. Потребуется и модернизация оборудования. Как раз на эти цели
и может пойти выручка с нового госконтракта.
Леонид Крылов

ОАО «РАДИОПРИБОР»
Работает с 1958 года

в 2012 году провел техническое перевооружение
более 130 млн рублей — уставной капитал в 2015 году

4 рабочих
корпуса

свыше 1100 человек
работали в 2015 году

Награды:
«Знак почета»
Орден Трудового
Красного Знамени
Примеры продукции:
• Радиола «Серенада»
• Военная система сбора, обработки
информации, с выдачей целеуказаний
• Аппаратура самонаведения
крылатых ракет
ИСТОЧНИК: сайт ОАО «Радиоприбор»

новости

Приморская

ТРАНСПОРТ

Пункты обогрева для автомобилистов
развернут в Приморье

В пяти районах Приморского края на федеральной трассе
для водителей и пассажиров планируют развернуть стационарные пункты обогрева. По информации департамента гражданской защиты Приморья, стационарные пункты обогрева
на федеральной автомобильной дороге А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток будут работать всю зиму.
— В Пожарском районе пункты планируется развернуть
на участке дороги 241-323-й километр. В Дальнереченском —
357-360-й километр, в Кировском — 427-428-й километр, в Михайловском — 622-628-й километр, в Надеждинском — 676-й
километр, — сообщили в департаменте.
Многие из пунктов обогрева сооружены на базе кафе, где
есть запасы еды, топлива и медикаментов. Также здесь установлены обогреватели, есть возможность зарядки телефонов.
Андрей Черненко

газета

В добрый путь

Правительство утвердило концепцию коридоров
«Приморье-1» и «Приморье-2»

Фото primorsky.ru
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

На обновление дорожной техники направят
более 270 миллионов рублей

В регионе утвердили пятилетний план обновления техники
краевого предприятия «Примавтодор». За весь период на эти
цели из краевого бюджета направят 1,5 млрд рублей. До конца
2016 года предприятие получит 270 млн рублей.
— Мы провели дефектовку всей спецтехники. Грейдеры
и самосвалы, которые были приобретены в период масштабного строительства объектов саммита АТЭС-2012 себя оправдали, но свой ресурс уже выработали, — сообщил генеральный
директор предприятия Дмитрий Горлов.
Закупать новую технику планируют у российских производителей. Она дешевле, проще в обслуживании и ремонте,
не требует от механизатора особой специальной подготовки.
Отметим, что за пять лет «Примавтодор» намерен закупить
318 единиц техники — это КамАЗы, грейдеры, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, асфальтовые катки, тракторы, автокраны.
Марина Антонова

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Приморские спасатели вернулись
из поселка Светлая

Сотрудники Приморской краевой поисково-спасательной
службы, которых по поручению губернатора направили в поселок Светлая Тернейского района для помощи в восстановлении инфраструктуры, вернулись во Владивосток.
В течение почти двух недель спасатели занимались наведением порядка в поселке.
— Разобрано и вывезено более 20 разрушенных тайфуном
деревянных сооружений и завалов. Всего вывезено 166 самосвалов мусора, — сообщил директор краевого учреждения
по делам ГО и ЧС Юрий Журавель.
Кроме того, спасатели наладили работу пункта длительного
размещения: заменили электропроводку, восстановили элект
роснабжение, наладили подачу воды.
Марина Антонова
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Самбери»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

199,90 руб.

50,00 руб.

107,70 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

46,67 руб.

Сеть супермаркетов «Три Кота»

Масло растительное, л

Мука пшеничная в/с, кг

74,99 руб.

26,50 руб.

Сеть супермаркетов «Самбери»

Сеть супермаркетов «Реми»

Яйцо куриное, десяток

Картофель, кг

53,90 руб.

23,90 руб.

Сеть супермаркетов «Самбери»

Сеть супермаркетов «Самбери»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

44,80 руб.

64,45 руб.

Сеть супермаркетов «Три Кота»

Сеть супермаркетов «Реми»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 29 декабря

Участок трассы Владивосток — Находка — порт Восточный стал первым построенным объектом МТК «Приморье-1»
Концепция международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2» накануне утвердили в правительстве РФ. Она предполагает
модернизацию существующих путей перевозки грузов из России в Китай и обратно. Согласно документу, следующим шагом в развитии МТК должно стать
формирование российско-китайской управляющей
компания, которая и займется реализацией проектов. КНР уже подтвердила готовность участвовать
в строительстве: официальное обращение от Государственного комитета по реформе и развитию
Китая поступило в Минивостокразвития. Все это
свидетельствует о том, что транзитный потенциал
Приморского края, наконец, признали на государственном уровне, считают эксперты.
Концепция, утвержденная 27 декабря, выражает
взгляд федеральных властей на принципиальные,
основополагающие вопросы развития транспортных коридоров. Проекты по созданию МТК включают модернизацию существующих путей перевозки
грузов между Россией и Китаем. Сюда входит строительство новых участков автомобильной и железной дороги, а также реконструкция морских гаваней
на путях, соединяющих северо-восточные провинции Китая и порты юга Дальнего Востока. Ввести
в эксплуатацию все объекты планируют примерно
к 2030 году. К этому моменту, по оценкам экспертов,
грузооборот двух транспортных коридоров, проходящих по территории Приморья, может достигнуть
45 млн тонн — это зерно, соя, кукуруза, а также текстиль и оборудование в контейнерах.
Первый объект МТК «Приморье-1» сдали в этом
году. Участок трассы Владивосток — Находка — порт
Восточный протяженностью 18 км открыли для
движения автомобилей 26 августа. Дорогу строили
за счет федеральных и краевых средств. А уже в ноябре крупная китайская корпорация «Лунцзянь» заявила о своем желании инвестировать в строительство
коридора «Приморье-1».
Теперь, после того как правительство РФ утвердило
концепцию международных транспортных коридоров
в Приморье, следующим шагом станет создание российско-китайской управляющей компании. Об этом
на пресс-конференции сообщил министр по развитию
Дальнего Востока Александр Галушка.
— В Минвостокразвития поступило официальное
обращение Государственного Комитета по реформе
и развитию Китая, в котором наши партнеры из КНР

заявили о готовности реализовывать этот проект совместно с российской стороной и прорабатывать все
необходимые нормативно-правовые документы, —
подчеркнул министр.
По словам Александра Галушки, в министерстве
сейчас готовятся к подписанию межправительственного соглашения, и после этого начнется формирование российско-китайской управляющей компании.
Этот орган будет решать практические вопросы реализации проектов и в России, и в КНР.
По словам экспертов, создание транспортных коридоров поможет развивать и особые экономические
режимы Приморского края — территории опережающего развития и свободный порт Владивосток.
— Есть удовлетворение в том, что наконец-то транзитный потенциал Приморского края признан на федеральном уровне. Это непростой результат, дорога
к нему заняла несколько десятилетий, — заявил «Приморской газете» начальник отдела развития транспорта
АО «ДНИИМФ» Михаил Холоша. — Сегодня для России
и Приморья это особенно важно, поскольку мы имеем
свободный порт Владивосток, ТОРы и иные механизмы развития. А в этих условиях для развития инфраструктуры того же свободного порта нужна особая
модель транспортной системы, способная решать
множество задач: не только транзит, но и транспортное обеспечение развития нашей экономики в целом.
Поэтому концепция коридоров является началом
длинного пути совершенствования всей транспортнологистической системы.
Напомним, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» дадут северо-восточным провинциям Китая кратчайший выход к морю,
Японии, Южной Корее и другим странам АТР, между которыми идет активная торговля. МТК сократят
сроки транспортировки грузов и улучшат логистику.
Приморье же после реализации этих проектов сможет
зарабатывать на транзитных перевозках.
— Нам важно не только обеспечить потребности
экономики и населения в перевозках, улучшить транспортное сообщение с другими регионами России,
улучшить логистику поставки товаров, но и интегрировать наш логистический комплекс в международную транспортную сеть, — отметил губернатор края
Владимир Миклушевский. — Эффект для экономики Приморского края — ежегодное увеличение ВРП
на 4-5% и создание более 3 тысяч новых рабочих мест.
Александра Заскалето

Международные транспортные коридоры в Приморье
Соединят Россию с КНР и портами АТР

315 млрд рублей — максимальные инвестиции в оба проекта

МТК «Приморье-1»: Харбин – Суйфэньхэ – Гродеково –
порты Владивосток, Находка, Восточный – порты АТР

До 2030 года — срок реализации

МТК «Приморье-2»: Чанчунь – Цзилинь – Хуньчунь –
Махалино – Посьет – Зарубино – порты АТР

На 4% вырастет экономика Приморского края

Источник: администрация Приморского края, фонд «Росконгресс»

$1 млрд сэкономит китайская сторона от перевозки грузов по МТК
3 000 новых рабочих мест появится
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Владимир Миклушевский:
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«Это был год начала реализации проектов, рассчитанных на десятилетия вперед»
инвесторам важно понимать, что мы готовы
дорабатывать законы, делать их максимально
эффективными.

О паводке
— Владимир Владимирович, 2016-й
войдет в историю как год туристического бума и начала реализации
серьезных проектов, но также он
запомнится тем, что на Приморье
обрушилась небывалая стихия...
— Действительно, тайфун «Лайонрок»
и вызванный им паводок стали для Приморского края серьезным испытанием. Такого
разгула стихии в регионе не было последние
50 лет. Масштаб разрушений я видел своими
глазами: более двух месяцев провел в пострадавших районах.
Зрелище, знаете, как из фильма-катастрофы, только на нашей приморской земле.
В Чугуевском, Тернейском районах, например,
некоторых дорог просто не было — сплошные
реки. Люди оказались отрезанными от внешнего мира: не было ни связи, ни света.
Но просто глазеть было некогда — нужно было принимать меры. Удар стихии был
такой силы, что сразу стало понятно: регион
в одиночку с бедой не справится. К нормализации ситуации оперативно подключились
силы МЧС России, армия. К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения, но, к сожалению, погиб, спасая людей,
наш товарищ, начальник главного управления
МЧС России по Приморскому краю полковник Олег Федюра.
— Край до сих пор восстанавливается после удара стихии?
— Да, хотя уже сделана огромная часть
работы. Так, почти все пострадавшие приморцы получили положенные компенсации. На эти цели направлено более 1,3 миллиарда рублей из федерального и краевого
бюджетов (872,7 миллиона — из федерального и почти 402 миллиона — из краевого).
Деньги получили более 52 тысяч жителей
края. Люди, потерявшие свои дома, получают компенсации или сертификаты на
приобретение нового жилья. И эта работа
продолжается.
— А как же инфраструктура?
— На восстановление инфраструктуры
в пострадавших регионах были брошены
максимальные силы. Самая значительная
сумма требуется на восстановление дорог —
3,7 миллиарда рублей. Уже удалось восстановить до нормального состояния более половины из 549 километров разрушенных дорог.
Остальная часть также проходима для легкового транспорта. Круглосуточно идет расчистка русел рек, ремонтные бригады продолжают восстанавливать дома.
— Очевидно, что в этом году со всеми
работами справиться не удастся...
— Безусловно, поскольку разрушения
слишком масштабны. Какая-то часть ремонтно-восстановительных работ останется
на весну, особенно это касается асфальтирования дорог. Все работы по ликвидации
последствий паводка планируем завершить
к концу сентября 2017 года.

Фото Игоря Новикова

Уходящий год стал для Приморья каким
угодно, только далеко не скучным. Федеральные законы, региональные проекты,
тайфун и выборы наполнили его событиями. В традиционном новогоднем интервью
«Приморской газете» губернатор края Владимир Миклушевский рассказал о главных
событиях 2016 года.

По словам Владимира Миклушевского, полностью ликвидировать последствия паводка
в регионе собираются к концу сентября 2017 года
— Между тем не одним тайфуном
жил регион. В каких сферах преуспело Приморье в 2016 году?
— На мой взгляд, неплохих результатов
удалось добиться в сфере здравоохранения.
С февраля у нас начала работать долгожданная санитарная авиация. Вы помните,
мы долго к этому шли: подбирали наиболее
эффективные вертолеты, оснащали самым
современным оборудованием. Как результат,
сегодня они уже перевезли в медицинские
центры края более 200 тяжелобольных пациентов, в их числе 73 ребенка. Вот это самое
главное — нам удалось сохранить жизни.
Преуспели мы в совершенствовании высокотехнологичной медицинской помощи.
Здесь считаю важным подчеркнуть, что
за последние три года у нас более чем в два
раза выросли ее объемы. Только в этом году
высокотехнологичную помощь получили
почти 8 тысяч приморцев, а всего количество
таких пациентов уже превысило 18 тысяч.
Безусловно, это стало возможным во многом благодаря тому, что у нас работает один
из лучших в стране медицинских центров, который находится на острове Русском.
Одним из ключевых достижений, я считаю
важным это подчеркнуть, является снижение
младенческой смертности в крае. За 10 месяцев текущего года она составила 6,8 человека
на тысячу рождений. Мы вплотную приближаемся к среднероссийскому показателю 5,9.
Еще три года назад у нас в Приморье этот показатель составлял более 11 человек на тысячу рождений.
Об экономике Приморья
— Каким в целом уходящий год
стал для экономики Приморья?
— 2016-й стал годом начала реализации
крупнейших проектов, рассчитанных на десятилетия вперед, годом, когда не на бумаге,
а на деле оттачивались законы о территориях
опережающего развития (ТОР), Свободном
порте Владивосток (СПВ), «дальневосточном
гектаре». Конкретные показатели станут ясны
только в начале нового года, но уже сегодня можно говорить о трехпроцентном росте
производства продуктов питания — я имею
в виду показатели девяти месяцев прошлого
года. На 2% увеличился выпуск продукции
агропромышленного комплекса, на 3% —
обработка древесины, почти на 16% вырос-

ло производство машин и оборудования.
11% роста демонстрирует рыболовство. Есть
успехи и в туристической отрасли. Мы отмечаем ежегодное двукратное увеличение турпотока из Китая, и этот год не стал исключением.
Рост числа туристов неизменно влечет за собой развитие соответствующей инфраструктуры в сфере гостеприимства: кафе, ресторанов, различных мест для отдыха, торговых
сетей и главное — появление рабочих мест.
Неплохие показатели сегодня демонстрирует сфера региональных перевозок — плюс
25% к прошлому году.
В том числе я говорю и о внутрикраевых
авиаперевозках. В этом году заработал новый
рейс из Владивостока в Преображение, в ноябре открылся новый аэровокзал в Кавалерово. За прошлый год малая авиация перевезла
порядка 20 тысяч пассажиров, а за 9 месяцев
2016 года — уже более 23 тысяч. В планах
у нас — расширение аэродромной сети, а также покупка третьего самолета.
— Кстати, о ТОРах и СПВ. Удалось
ли в этом году существенно продвинуться в реализации этих проектов?
— Если говорить в целом, то у инвесторов
огромный интерес к этим проектам. Статус
резидента Свободного порта уже получили
более 100 компаний, а в ТОРах зарегистрировано 25 резидентов. Общий объем инвестиций превышает 460 миллиардов рублей,
будет создано порядка 30 тысяч рабочих
мест. Вы знаете, что серьезный старт проекта,
я имею в виду Свободный порт, послужил
тому, что сегодня этот режим распространен
еще на четыре гавани Дальнего Востока.
— Как оцениваете первый год
работы ТОР и СПВ в Приморье?
— Считаю первый год очень успешным.
Однако, безусловно, в процессе адаптации
этих проектов к жизни возникают вопросы. Это касается и земельных отношений,
и порядка предоставления льгот по налогу
на прибыль. Есть вопросы у предпринимателей и к пунктам пропуска через границу. Законы новаторские, и, как любой механизм,
они требуют наладки. Так что работы много,
надо устранять все шероховатости. Но мы
сейчас плотно работаем с будущими резидентами: помогаем, поддерживаем. Считаю,
что в этом деле очень важен диалог: будущим

О развлекательной зоне
— На слуху другая история успеха
Приморья — интегрированный развлекательный курорт, открывшийся
в 2015 году. Ожидания по наполнению бюджета края в 2016 году
оправдались?
— На мой взгляд, результаты первого года
работы интегрированного курорта «Приморье» очень неплохие. В общей сложности он
принес федеральной и краевой казне около
450 миллионов рублей налогов и сборов.
В том числе и НДФЛ, который платят более
тысячи приморцев, получивших здесь работу.
Сюда также включен налог на игорный бизнес,
уплата которого уже принесла бюджету края
с момента открытия 130 миллионов рублей.
Хочу вам сказать, что не так много в Приморье таких крупных налогоплательщиков. И это
только начало. Если говорить об ожидаемых
поступлениях от налога на игорный бизнес, то
к моменту выхода территории на проектную
мощность, а это 2025 год, объем поступлений
составит более 3,3 миллиарда рублей. При
этом, как вам известно, интегрированный развлекательный курорт «Приморье» — далеко
не только казино. Это еще и туристско-рекреационный кластер, задачей которого является развитие туристской инфраструктуры мирового уровня. А это значит, что налог
на игорную деятельность на данной территории точно не будет превалирующим.
О бюджете и поручениях
— С точки зрения финансов год
выдался непростым. Удалось ли
выполнить все принятые краевой
властью обязательства по финансированию социальных программ
и проектов?
— Иного и быть не может. Бюджет Приморского края уже несколько лет подряд является социально ориентированным, что принципиально. Этот год не стал исключением:
все расходы грамотно сбалансированы и все
социальные обязательства перед приморцами
выполнены в полном объеме.
— А какие ожидания от года
грядущего? Не пострадает ли выполнение социальных обязательств
в 2017 году?
— Предпосылок к этому нет. Более того,
бюджет 2017 года предполагает увеличение
доли социальных расходов — с 60 до 76%
от общего объема. Кроме того, с 2017 года
мы вводим новую, 54-ю по счету, социальную
выплату — помощь пенсионерам с низким
достатком. На эти цели потребуется почти два миллиарда рублей. Также на 5,1% мы
проиндексируем отдельные меры поддержки:
расходы на приобретение угля сельским педагогам, увеличение размера материнского
капитала до 163 тысяч рублей. Повысятся выплаты на содержание приемного ребенка.
Как обычно, большая часть средств бюджета пойдет на сферу образования — почти
20 миллиардов рублей и здравоохранения —
16 миллиардов. В следующем году мы планируем приступить к строительству семи новых
школ в крае. Это позволит нам вплотную приступить к задаче, поставленной президентом
страны: улучшению условий обучения детей
в школах, ликвидации второй смены.
Беседовал Александр Охрименко
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Основные правила поведения в местах массового
скопления людей
На новогодние праздники в Приморье запланирована насыщенная культурная программа. В длинные выходные жители края смогут отдохнуть
от рабочих будней, однако специалисты
напоминают, что о соблюдении элементарных правил безопасности забывать
нельзя даже в праздники.
В краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности
обратили внимание, что соблюдение бдительности в нынешнее неспокойное время
– это главный залог личной безопасности и
сохранности близких людей.
— К террористическому акту невозможно заранее подготовиться, поэтому надо
быть готовым к нему всегда, — отметил
директор департамента Дмитрий Леонов.
— Знание правил поведения в толпе может
спасти жизнь человеку не только в случае
совершения террористического акта, но и
в случае возникновения других экстренных ситуаций. Хорошо обладать знаниями
о том, где находятся средства пожаротушения и резервные выходы в зданиях. Кроме того, прошу наших граждан помнить
об уголовной ответственности за заведомо
ложное сообщение об акте терроризма,
такие шутки могут закончиться лишением
свободы до трех лет.
«Приморская газета», основываясь
на материалах правоохранительных орга
нов, напоминает о том, как вести себя
в местах массового скопления людей и что
необходимо сделать при обнаружении подозрительных предметов.
Правила безопасного поведения
на массовых мероприятиях
Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места
при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные
двери и перегородки в концертных залах
и другие), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.
• Легче всего укрыться от толпы в углах
зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.
• Старайтесь сохранить спокойствие
и способность трезво оценивать ситуацию.
• Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь к толпе, как бы
ни хотелось посмотреть на происходящие события.
• Если оказались в толпе, позвольте ей
нести вас, но попытайтесь выбраться из нее.
• Глубоко вдохните и разведите согнутые
в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная
клетка не была сдавлена.
• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.
• Любыми способами старайтесь
удержаться на ногах. Не держите руки
в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно
выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
• Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, осво
бодитесь от любой ноши, прежде всего
от сумки на длинном ремне и шарфа.
• Если что-то уронили, ни в коем случае
не наклоняйтесь, чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь как
можно быстрее подняться на ноги. При
этом не опирайтесь на руки (их отдавят
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки.
Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.
Как распознать
подготовку к терактам
Большую роль в предотвращении террористических актов могут сыграть действия
как общественных организаций, так и простых граждан. Анализ проведения крупномасштабных актов свидетельствует о том,
что своевременное реагирование граждан
на признаки террористической деятельности могло бы существенно повысить
возможности органов безопасности и правоохранительных органов по выявлению и
предотвращению актов терроризма.
При этом необходимо предостеречь
граждан от попыток самостоятельного
изучения подозрительных предметов
(например, брошенных машин, сумок,
пакетов и других).

В случае обнаружения необходимо незамедлительно обратиться в соответствующие органы. Только совместными усилиями органов государственной власти,
общественных организаций и всего гражданского общества можно пресечь преступные устремления главарей террористических организаций.
Обнаружение подозрительного
устройства, которое может
оказаться взрывным
В последнее время отмечаются случаи
обнаружения гражданами подозрительных
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы
обнаруживают в транспорте, на лестничных
площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести
себя при их обнаружении? Какие действия
предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен,
по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,

опросите людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить, чья она и кто
ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если
владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите
о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
— не трогайте, не передвигайте,
не вскрывайте обнаруженный предмет;
— зафиксируйте время обнаружения
предмета;
— постарайтесь сделать все возможное,
чтобы люди отошли как можно дальше
от находки;
— обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните,
что вы являетесь очень важным очевидцем).
Подготовил Алексей Михалдык

Ваши действия при угрозе совершения террористического акта

Если вам стало известно о готовящемся
или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом
в органы ФСБ или МВД:

Поведение в толпе:

Выстрелы на улице или в здании:

∙ избегайте больших скоплений людей;

∙ глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки
чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена;

∙ во время перестрелки не останавливайтесь на середине улицы:
лягте на землю или спрячьтесь в ближайшем укрытии,
прижмитесь к стене дома. Передвигайтесь ползком или согнувшись,
чтобы не стать случайной жертвой. В здании отойдите от окна
и лягте на пол, выключите свет. Задерните шторы палкой или,
лежа на полу, ухватитесь за нижний край полотнища. Спрячьтесь в ванной;

∙ стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей,
людей с громоздкими предметами и большими сумками;

∙ на улицу не выходите. Вместе с соседями забаррикадируйте
подъезд изнутри. Организуйте дежурство у входной двери.

∙ если оказались в толпе, позвольте ей нести вас,
но попытайтесь выбраться из нее;
∙ Если вы нашли
неизвестный предмет
у себя в подъезде,
опросите соседей,
возможно,
он принадлежит им.
∙ Если за короткое время
не нашелся владелец
неизвестного предмета,
срочно обратитесь
в полицию.

Единая служба спасения:
01 (с мобильного телефона – 010)
Дежурный УФСБ России по Приморскому краю: (423) 221-72-12
Дежурная часть УМВД России
по Приморскому краю: (423) 222-42-87; 249-04-91
Оперативный дежурный ГУ МЧС России
по Приморскому краю: (423) 243-28-27

∙ любыми способами старайтесь удержаться на ногах;
∙ не держите руки в карманах;
∙ освободитесь от сумки на длинном ремне и шарфа;
∙ если что-то уронили, не наклоняйтесь, чтобы поднять;
∙ если вы упали, постарайтесь подняться на ноги.

Что делать, если вы обнаружили
подозрительный предмет:
∙ не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте
обнаруженный предмет;
∙ отойдите на безопасное расстояние;
∙ постарайтесь сделать всё возможное, чтобы люди отошли
как можно дальше от находки;
∙ незамедлительно позвоните по телефону 01 (010 с мобильного),
02 (020 с мобильного), сообщите о подозрительном предмете;

Вы оказались в заложниках:
ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!
∙ помните: опытные люди уже спешат к вам на помощь;
∙ не пытайтесь убежать, вырваться самостоятельно —
террористы могут отреагировать агрессивно;
∙ постарайтесь успокоиться и ждите освобождения.

Началась операция по освобождению:

∙ лягте на пол лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
∙ ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам
спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступника;
∙ держитесь подальше от проемов дверей и окон;
∙ во время эвакуации не допускайте паники, оказывайте
необходимую помощь друг другу.

∙ обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
∙ сохраняйте спокойствие!

После освобождения:
∙ не спешите сразу уйти домой;

В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются самые обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игрушки,
пачки денег, бутылки и т. п.

∙ после того как вас спасли,
вам необходима медицинская помощь.

Источник: администрация Приморского края

30 декабря 2016 г. •пятница• № 165 (1336)

Приморская

история

газета

Здравствуй, ёлка, Новый год!

5

Откуда пришли атрибуты праздника и как его отмечали
во Владивостоке в разные годы

А вот что касается ёлки, то тут история
более давняя. Ученые считают, что обычай
наряжать что-нибудь вечнозеленое восходит
к тем стародавним временам, когда дерево
становилось жертвой взамен человека или
животного. Считалось, что она должна была
поддержать силы Матери-природы, слабеющей зимой от холодов. В Древней Греции и
Риме лавром украшались на Новый год жилища и храмы. А поскольку вечнозеленый
лавр в Европе рос не всюду, в других странах
его стали заменять кипарисом, можжевельником, сосной, елью и другими хвойными
вплоть до кедрового стланика. В Европе ель
устойчиво ассоциировалась с празднованием Рождества Христова (а не Нового года)
примерно так с XIII века.
Что же касается России, то обычно считается, что у нас ёлка появилась со времен
Петра I, но это не так. Император своим указом лишь повелел украшать дома хвойными
ветками, а именно: «...перед воротами учинить некоторые украшения из древ и ветвей
сосновых, елевых и можжевелевых — по образцам, каковы сделаны на Гостином дворе и
у нижней Аптеки, или кому как удобнее и
пристойнее, смотря по месту и воротам,
учинить возможно». Для жителей победнее
сделали послабление: «А людям скудным
каждому хоть по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей поставить.
И чтоб то поспело ныне будущего января к
1 числу сего года, а стоять тому украшению
января по седьмой день того ж 1700 года».
ХИТРОСТИ КАЛЕНДАРЯ
Кстати, раньше год в России начинался
с марта месяца, а после 1492-го — с 1 сентября. Впрочем, это были совсем другие
цифры, поскольку тогда летоисчисление
в нашей стране велось «от сотворения мира».
А в странах Европы был в ходу юлианский
календарь, введенный указом императора
Петра I только 15 декабря 1699 года (это был
7208 год по «старому» счету). Отметим, что
Россия перешла на юлианский календарь
через 100 с лишним лет после того, как католическая церковь сменила его на очередной — григорианский. А на него мы перешли
только в 1918 году — почти через 350 лет
после Европы. Но православная церковь до
сих пор придерживается юлианского календаря, поэтому Рождество у нас празднуют
не 25 декабря, а 7 января.
Россияне не растерялись и отмечают
не только Рождество Христово впереди
Нового года, но и неофициально завели себе
совершенно оригинальный праздник — Старый Новый год. А заодно все чаще отмечают

Виноградов Алексей / Фотобанк Лори

Мы не представляем себе Нового года
без привычного набора: ёлки, шампанского, салата «Оливье», Деда Мороза и Снегурочки. Между тем эти атрибуты самого
любимого праздника собраны, так сказать,
с бору по сосенке. Бородатый дед в теплой шубе и с мешком подарков пришел
из Германии, хотя его «генетические» корни тянутся к Святому Николаю родом из
Турции. Шампанское, понятно, из Франции,
из провинции Шампань. Из этой же страны
— традиционный новогодний салат, получивший имя в честь его автора, шеф-повара Люсьена Оливье, владевшего в начале
1860-х годов рестораном парижской кухни
«Эрмитаж» в Москве. Только Снегурка —
истинно русская девушка, да и то неясно,
кем она приходится деду...

Дореволюционная новогодняя открытка. В первые годы Советской власти товарищ Ленин лично устраивал для детей ёлки, но вскоре этот праздник был объявлен
нежелательным «религиозным пережитком»
и новогодье по-восточному, в конце зимы,
обычно называя это «китайским» Новым годом. Надо полагать, именно от последнего
Пётр I почерпнул идею огненно-шумового
праздника: «Когда на Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет —
то по всем знатным дворам... из небольших
пушечек, если у кого есть, и из нескольких
мушкетов или иного мелкого ружья учинить
трижды стрельбу и выпустить несколько ракет, сколько у кого случится». Ну и еще с 1 по
7 января «по ночам огни зажигать из дров,
или хвороста, или соломы».

Из письма Элеоноры
Прей: «Здесь проводятся
и такие забавы, как
маскарад. Ряженым
полагается показывать
худшее из того, на что
они способны»
Как видим, о наряженных ёлках речи тогда
не шло. А первую настоящую, именно рождественскую ель в Санкт-Петербурге устроили
выходцы из Германии в 1840-х годах, и лишь
позже этот обычай укоренился в России. Так
что нашей новогодней ёлке всего чуть более
170 лет. Но несмотря на столь юный возраст,
ее биография была непростой. В XIX и начале
XX веков их ставили и в богатых домах, и в
присутственных местах, водили вокруг них
хороводы. В годы Первой мировой войны
Святейший Синод Русской православной
церкви запретил проведение ёлок, как «вражескую пропаганду» — тогда ещё хорошо
помнилось немецкое происхождение этого
обычая. Потом, после 1918 года, запрет ослаб, и ёлки снова стали легальными.
В первые годы Советской власти лично
товарищ Ленин, как помнится из художественной литературы, устраивал для детей
ёлки. Но вскоре этот милый праздник был

объявлен нежелательным «религиозным
пережитком» вместе с Рождеством Христовым и Дедом Морозом. Реабилитировали
бедную ёлку в 1936 году, но уже как чисто
светское новогоднее развлечение, заменив
на ней восьмиконечную Вифлеемскую звезду пятиконечной красной. В 1947-м 1 января
сделали даже выходным днем. С тех пор новогодние выходные разрастались и после добавления в число нерабочих дней Рождества
(1991 год) стали «каникулами для взрослых»,
порой до 14 дней.
НОВОГОДНИЙ РАЗГУЛЯЙ
И о том, как праздновали Новый год
во Владивостоке. Для начала — выдержки из письма Элеоноры Прей 1895 года:
«Здесь проводятся и такие забавы, как
маскарад. Группы людей в масках ходят
по городу и заходят в то место, где собирается на праздник общество, независимо
от того, знакомы они с хозяевами или нет.
Ряженым полагается показывать худшее
из того, на что они способны, и как-то раз
на маскараде г-жа Линдгольм взобралась на
спинку стула пастора и перепрыгнула через
его голову, с громким стуком опустившись
на пол перед ним, и все думали, что это
мужчина, переодетый женщиною, пока она
не сняла маски».
Вот что писали о празднике старые владивостокские газеты.
«Дальний Восток», 1899 год. «Комитетом Владивостокского благотворительного
общества подписные листы на пожертвования взамен визитов на новый год разосланы
во все учреждения и управления города Владивостока, в торговые дома, в магазины...
Комитет предлагает по примеру прежних лет
устроить на праздник Рождества Христова
в приюте и 1-й и 11-й элементарных школах
елки для детей и обращается к желающим
с просьбой что-либо пожертвовать на устройство елок деньгами или вещами. Пожертвования принимаются в доме губернатора».
«Далекая окраина», 1900 год. «В начале
декабря управляющий торговым домом

«Кунст и Альберс» г-н Даттан обратился
к подчиненным со следующим циркуляром: «Вследствие постоянно увеличивающегося числа служащих нашей фирмы
становится все более и более затруднительным устройство совместных празднований Рождества Христова по недостатку
достаточно обширного помещения, которое позволило бы собрать одновременно
весь состав служащих. Эти соображения
побуждают меня с искренней грустью отказаться от обычного в нашей фирме ежегодного празднования».
«Далекая окраина», 1910 год. «Наступает праздник Рождества, тот праздник,
который целый год с нетерпением ожидается юным поколением, пользующимся
в большинстве случаев в это время всевозможными удовольствиями. Но среди этого поколения есть много и таких детишек,
которые могут только смотреть бесплатно
на безжизненные елки, выставляемые в окнах наших магазинов. Таких детей, как нам
хорошо известно, найдется здесь во Владивостоке очень много. Сделать и для них
наступающий праздник праздником было
бы более чем справедливо и гуманно. Мы
уверены, что нашлись бы и инициаторы,
и жертвователи среди нашего общества,
всегда отзывчивого к таким целям».
«Красное знамя», 1929 год. «В этот канун
„Рождества“ в витринах не видно было седобородых дедов-морозов и елочных блесток:
рабочая кооперация не занималась продажей поповских игрушек. Торговали „рождественскими“ товарами только частные магазины. Из рабочего быта „рождество“ почти
что выпало. Целые цехи и заводы дали обещание: „рождество“ — 2-й день индустриализации. Вместо рождественского пьянства
— культурный отдых. 24 декабря вечером зал
клуба Ильича был переполнен: с интересом
слушали „предрождественский“ доклад. Вечер закончился антирелигиозной постановкой драмкружка».
Иван Егорчев, член Русского
географического общества
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официально

Документы
Расписание проведения единого государственного экзамена,
основного государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена в 2017 году

Дата

ЕГЭ

ГВЭ

ОГЭ

ГВЭ

иностранные языки

иностранные языки

27 мая (сб)

иностранные языки

иностранные языки

русский язык

русский язык

история, биология, физика,
литература

история, биология, физика,
литература

физика, информатика
и ИКТ

физика, информатика
и ИКТ

математика

математика

обществознание, география, химия, информатика
и ИКТ

обществознание, география, химия, информатика
и ИКТ

28 мая (вс)
29 мая (пн)

31 мая (ср)

14 марта (вт)

1 июня (чт)

15 марта (ср)

2 июня (пт)

16 марта (чт)

5 июня (пн)

19 марта (вс)

7 июня (ср)

21 марта (вт)
22 марта (ср)
география, информатика
и ИКТ

география, информатика
и ИКТ

9 июня (пт)
10 июня (сб)

25 марта (сб)

11 июня (вс)

26 марта (вс)
русский язык

история, химия

история, химия

13 июня (вт)

математика Б, П

математика

иностранные языки (устн)

иностранные языки, биология, физика

иностранные языки, биология, физика

6 апреля (чт)

русский язык

русский язык

иностранные языки,
биология

иностранные языки,
биология

иностранные языки (устн)

16 июня (пт)

иностранные языки (устн)

19 июня (пн)

химия, история

химия, история

резерв: информатика и
ИКТ, история, биология,
литература

резерв: информатика и
ИКТ, история, биология,
литература

20 июня (вт)

резерв: география, информатика и ИКТ

резерв: география, информатика и ИКТ

резерв: русский язык

резерв: русский язык

21 июня (ср)

резерв: литература, химия,
физика, обществознание

резерв: литература, химия,
физика, обществознание

резерв: иностранные
языки

резерв: иностранные языки

обществознание, литература

обществознание, литература

22 июня (чт)

резерв: биология, история
иностранные языки

резерв: биология, история
иностранные языки

резерв: математика

резерв: математика

23 июня (пт)

резерв: иностранные языки
(устн)

резерв: обществознание,
география, физика, химия

резерв: обществознание,
география, физика, химия

8 апреля (сб)
9 апреля (вс)
резерв: география, химия, ин- резерв: география, химия,
форматика и ИКТ, иностран- информатика и ИКТ, история
ные языки (устн), история

24 июня (сб)
25 июня (вс)

11 апреля (вт)

26 июня (пн)
резерв: иностранные языки,
литература, физика, обществознание, биология

резерв: иностранные языки,
литература, физика, обществознание, биология

резерв: русский язык, математика Б, П

резерв: русский язык,
математика

27 июня (вт)

13 апреля (чт)
14 апреля (пт)

физика, литература

15 июня (чт)

4 апреля (вт)

12 апреля (ср)

физика, литература

18 июня (вс)

2 апреля (вс)

10 апреля (пн)

обществознание

17 июня (сб)

1 апреля (сб)

7 апреля (пт)

обществознание

14 июня (ср)

30 марта (чт)

5 апреля (ср)

математика П

12 июня (пн)
русский язык

28 марта (вт)

3 апреля (пн)

математика Б

8 июня (чт)

24 марта (пт)

31 марта (пт)

математика Б

6 июня (вт)

20 марта (пн)

29 марта (ср)

28 июня (ср)

резерв: математика Б, математика П

резерв: математика

резерв: по всем предметам

резерв: по всем предметам

29 июня (чт)

резерв: русский язык

резерв: русский язык

резерв: по всем предметам

резерв: по всем предметам

резерв: по всем предметам

резерв: по всем предметам

30 июня (пт)

15 апреля (сб)

1 июля (сб)

16 апреля (вс)

Дополнительный период (сентябрьские сроки)

17 апреля (пн)

4 сентября (пн)

18 апреля (вт)

5 сентября (вт)

19 апреля (ср)
20 апреля (чт)

математика

математика

иностранные языки

иностранные языки

литература, история,
биология, физика

литература, история,
биология, физика

русский язык

русский язык

математика Б

математика

математика

математика

литература, история,
биология, физика

литература, история,
биология, физика

обществознание, химия,
информатика и ИКТ,
география

обществознание, химия,
информатика и ИКТ,
география

иностранные языки

иностранные языки

18 сентября (пн)

резерв: русский язык

резерв: русский язык

19 сентября (вт)

резерв: география, история, биология, физика

резерв: география, история, биология, физика

20 сентября (ср)

резерв: математика

резерв: математика

21 сентября (чт)

резерв: информатика и
ИКТ, обществознание,
химия, литература

резерв: информатика и
ИКТ, обществознание,
химия, литература

22 сентября (пт)

резерв: иностранные
языки

резерв: иностранные языки

7 сентября (чт)

9 сентября (сб)

11 сентября (пн)

13 сентября (ср)
информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
география

информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
география

29 апреля (сб)

14 сентября (чт)
15 сентября (пт)
16 сентября (сб)

30 апреля (вс)
1 мая (пн)
резерв: иностранный язык

резерв: иностранный язык

3 мая (ср)

резерв: русский язык

резерв: русский язык

4 мая (чт)

резерв: литература, история, биология, физика

резерв: литература, история, биология, физика

5 мая (пт)

резерв: математика

резерв: математика

6 мая (сб)

резерв: информатика и
ИКТ, обществознание,
химия, география,

резерв: информатика и
ИКТ, обществознание,
химия, география,

8 мая (пн)

23 сентября (сб)

9 мая (вт)

24 сентября (вс)

10 мая (ср)
Основной период
25мая (чт)

резерв: математика Б, русский язык

резерв: математика, русский
язык

17 сентября (вс)

2 мая (вт)

7 мая (вс)

русский язык

12 сентября (вт)

27 апреля (чт)
28 апреля (пт)

русский язык

10 сентября (вс)

25 апреля (вт)
26 апреля (ср)

русский язык

8 сентября (пт)

23 апреля (вс)
24 апреля (пн)

русский язык

6 сентября (ср)

21 апреля (пт)
22 апреля (сб)

география, информатика
и ИКТ

4 июня (вс)

18 марта (сб)

27 марта (пн)

география, информатика
и ИКТ

3 июня (сб)

17 марта (пт)

газета

26 мая (пт)

30 мая (вт)

Досрочный период

13 марта (пн)

23 марта (чт)

Приморская

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74/14

30 декабря 2016 г. •пятница• № 165 (1336)

Приморская

официально

газета

27 декабря 2016 года

г. Владивосток

Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности
за технологическое присоединение к электрическим сетям
АО «Кавалеровская электросеть»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом
Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 года № 215-э/1
«Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям», на основании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 2016 года № 75
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно ставки платы за 1 кВт максимальной мощности
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям АО «Кавалеровская
электросеть» на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению (прилагается).
2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС) при
присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на
ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены
в следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550
рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых
организаций.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого
хозяйства сетевых организаций.
3. Установить, что экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной
присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям АО «Кавалеровская электросеть» на 2017 год
составит 860598,79 рубля.
4. Признать планируемую сумму выпадающих доходов АО «Кавалеровская электросеть» от оказания услуг по технологическому присоединению заявителей с максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, на 2017 год в размере 825641,29
рубля.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ)

руб./кВт

2

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»

руб./кВт

3

Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»

1

3.1

3.2

3.3

318,36
-

Временная схема электроснабжения
236,92
-

Строительство воздушных линий
ВЛ-0,4 кВ

руб./кВт

1378,06

ВЛ-6(10) кВ

руб./кВт

783,75

КЛ-0,4 кВ

руб./кВт

1204,71

КЛ-6(10) кВ

руб./кВт

1204,71

руб./кВт

315,66

КТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

306,86

КТП 2*1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

264,68

КТП 2*1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

206,46

КТП-25 27,5/0,4 кВ

руб./кВт

8246,38

КТП-250 27,5/0,4 кВ

руб./кВт

1160,65

КТП-1000 27,5/0,4 кВ

руб./кВт

538,85

БКТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3181,99

БКТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1867,47

БКТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1461,19

БКТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

900,55

БКТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

621,68

БКТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

595,34

БКТП-1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

525,27

БКТП-1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

932,93

БКТП 2*100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3096,04

БКТП 2*160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2013,18

БКТП 2*250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1419,65

БКТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

900,69

БКТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1054,84

БКТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

863,21

БКТП 2*1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

890,50

БКТП 2*1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

761,30

БКТП 2*2500 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

539,09

КТП-25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1819,91

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1238,95

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

731,29

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

726,10

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

506,28

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

402,41

КТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

323,63

КТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

253,90

КТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

207,06

КТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

318,88

КТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

238,15

КТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

331,23

КТП-25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2391,87

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1392,11

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1019,30

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

846,76

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

428,93

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

301,95

КТП-НУ - 100 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

9131,43

КТП-НУ - 250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3826,44

КТП-НУ - 400 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2898,62

КТП-НУ - 630 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1932,39

КТП-НУ - 1000 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1318,82

КТП-НУ - 1250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1101,42

КТП-НУ - 1600 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

905,76

2КТП-НУ 100 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

5714,50

2КТП-НУ 250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1818,97

2КТП-НУ 400 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1282,82

2КТП-НУ 630 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

870,04

2КТП-НУ 1000 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

600,50

2КТП-НУ 1250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

512,38

2КТП-НУ 1600 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

428,65

С утеплением «сендвич» панелями

Ставка за единицу максимальной мощности, без учета
НДС
Постоянная схема электроснабжения

398,11

КТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

Мачтового/столбового типа

Ставки платы за 1 кВт максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителей к электрическим сетям АО «Кавалеровская электросеть»
на уровне напряжения ниже 35 кВ
и максимальной мощности менее 8900 кВт
Единицы измерения

561,26

руб./кВт

Шкаф

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 27 декабря 2016 года № 74/14

Наименование мероприятий

руб./кВт

КТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

Блочного типа

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

№
п/п

КТП 2*250 6(10)/0,4 кВ

7

Строительство кабельных линий

Строительство подстанций с уровнем напряжения
до 35 кВ
Киоскового типа

ТП с капитальной строительной частью

КТП-25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

8151,22

ТП 2*250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3559,95

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3628,61

ТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2256,55

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1416,42

ТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1472,53

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

989,62

ТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

984,43

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

676,84

ТП 2*1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

805,22

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

561,63

РТП

КТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

361,06

РТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1926,48

КТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

291,77

РТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1739,92

КТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

244,24

РТП 2*1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

910,38

КТП-1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

155,13

РТП 4*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

899,54

КТП 2*25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

6265,99

БКРТП 4*1250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1578,49

КТП 2*40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3420,58

КТП 2*63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2216,83

КТП 2*100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1312,40

КТП 2*160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

738,59

4

Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем ТУ

руб./кВт

Постоянная схема электроснабжения

Временная схема электроснабжения

155,14

106,25

8
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официально

Приморская

5

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых
устройств заявителя*

руб./кВт

110,57

82,48

6

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети

руб./кВт

313,31

220,09

Примечания: 1. Ставки платы за единицу максимальной мощности за исключением мероприятий «последней мили» определены в ценах
2017 года без учета НДС.
2. * – Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих
устройств (по третьей категории надежности) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, максимальная мощность
которых составляет более 150 кВт и менее 670 кВт; юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более
6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией
передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые
используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых
предусматривается по одному источнику.
3. Ставки за единицу максимальной мощности на строительство воздушных, кабельных линий и подстанций определены в федеральных
единичных расценках 2001 года.
4. С 01 января 2017 года по 30 сентября 2017 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50% от величины указанных расходов.
5. С 01 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не
более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

2

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»

3

Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»

3.1

Строительство воздушных линий

3.2

3.3

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74/17
г. Владивосток

Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности
за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Промышленные энергосети Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом
Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 года № 215-э/1
«Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям», на основании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 2016 года № 75
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно ставки платы за 1 кВт максимальной мощности
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «Промышленные энергосети Приморского края» на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению
(прилагается).
2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС) при
присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на
ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены
в следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550
рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых
организаций.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого
хозяйства сетевых организаций.
3. Установить, что экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной
присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям ООО «Промышленные энергосети Приморского
края» на 2017 год составит 0 рублей.
4. Признать планируемую сумму выпадающих доходов ООО «Промышленные энергосети Приморского края» от оказания услуг по технологическому присоединению заявителей с максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, на 2017 год в
размере 0 рублей.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 27 декабря 2016 года № 74/17

Ставки платы за 1 кВт максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителей к электрическим сетям ООО «Промышленные энергосети
Приморского края» на уровне напряжения ниже 35 кВ
и максимальной мощности менее 8900 кВт
№
п/п

1

Наименование мероприятий

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ)

Единицы измерения

руб./кВт

Ставка за единицу максимальной мощности, без учета
НДС
Постоянная схема электроснабжения
318,36

Временная схема электроснабжения
236,92

-

ВЛ-0,4 кВ

руб./кВт

1101,51

ВЛ-6(10) кВ

руб./кВт

758,53

КЛ-0,4 кВ

руб./кВт

2527,33

КЛ-6(10) кВ

руб./кВт

1192,04

КТП-25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

8151,22

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3628,61

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1416,42

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

989,62

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

676,84

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

561,63

КТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

361,06

КТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

291,77

КТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

244,24

КТП-1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

155,13

КТП 2*25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

6265,99

КТП 2*40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3420,58

КТП 2*63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2216,83

КТП 2*100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1312,40

КТП 2*160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

738,59

КТП 2*250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

561,26

КТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

398,11

КТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

315,66

КТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

306,86

КТП 2*1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

264,68

КТП 2*1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

206,46

БКТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3181,99

БКТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1867,47

БКТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1461,19

БКТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

900,55

БКТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

621,68

БКТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

595,34

БКТП-1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

525,27

БКТП-1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

932,93

БКТП 2*100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3096,04

БКТП 2*160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2013,18

БКТП 2*250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1419,65

БКТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

900,69

БКТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1054,84

БКТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

863,21

БКТП 2*1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

890,50

БКТП 2*1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

761,30

БКТП 2*2500 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

539,09

КТП-25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1819,91

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1238,95

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

731,29

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

726,10

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

506,28

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

402,41

КТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

323,63

КТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

253,90

КТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

207,06

КТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

318,88

КТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

238,15

КТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

331,23

КТП-25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2391,87

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1392,11

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1019,30

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

846,76

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

428,93

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

301,95

КТП-НУ - 100 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

9131,43

КТП-НУ - 250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3826,44

КТП-НУ - 400 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2898,62

КТП-НУ - 630 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1932,39

Строительство кабельных линий

Строительство подстанций с уровнем напряжения
до 35 кВ

Киоскового типа

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

27 декабря 2016 года

руб./кВт

Блочного типа

Шкаф

Мачтового/столбового типа

С утеплением «сендвич» панелями

-

газета
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Приморская

официально

газета

КТП-НУ - 1000 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1318,82

КТП-НУ - 1250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1101,42

КТП-НУ - 1600 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

905,76

2КТП-НУ 100 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

5714,50

2КТП-НУ 250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1818,97

2КТП-НУ 400 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1282,82

2КТП-НУ 630 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

870,04

2КТП-НУ 1000 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

600,50

2КТП-НУ 1250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

512,38

2КТП-НУ 1600 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

428,65

ТП 2*250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3559,95

ТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2256,55

ТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1472,53

ТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

984,43

ТП 2*1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

805,22

РТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1926,48

РТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1739,92

РТП 2*1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

910,38

РТП 4*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

899,54

БКРТП 4*1250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1578,49

РП (7 ячеек) 3 МВт

руб./кВт

1083,44

РП (14 ячеек) 5 МВТ

руб./кВт

1300,13

РП (28 ячеек) 7 МВт

руб./кВт

1857,33

Реклоузер (25 кВА) 0,4 кВ

руб./кВт

446,38

Реклоузер (160 кВА) 6 /(10) кВ

руб./кВт

1809,11

Реклоузер (250 кВА) 6 /(10) кВ

руб./кВт

2554,57

Реклоузер 6 /(10) кВ

руб./кВт

3530,48

ру аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550
рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых
организаций.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого
хозяйства сетевых организаций.
3. Установить, что экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной
присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям ООО «Энергетические сети Преображения» на
2017 год составит 679 495,35 рублей.
4. Признать планируемую сумму выпадающих доходов ООО «Энергетические сети Преображения» от оказания услуг по технологическому присоединению заявителей с максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, на 2017 год в размере
672 503,85 рубля.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ТП с капитальной строительной частью

РТП

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 27 декабря 2016 года № 74/23

РП

Ставки платы за 1 кВт максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителей к электрическим сетям ООО «Энергетические сети Преображения»
на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт

Реклоузер
№
п/п

Наименование мероприятий

Единицы измерения

1

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ)

Временная схема электроснабжения

руб./кВт

318,36

236,92

руб./кВт

-

-

ВЛ-0,4 кВ

руб./кВт

682,25

ВЛ-6(10) кВ

руб./кВт

-

КЛ-0,4 кВ

руб./кВт

680,92

КЛ-6(10) кВ

руб./кВт

-

КТП-25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

8151,22

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3628,61

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1416,42

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

989,62

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

676,84

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

561,63

КТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

361,06

КТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

291,77

КТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

244,24

КТП-1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

155,13

КТП-2х25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

6265,99

КТП-2х40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3420,58

КТП-2х63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2216,83

КТП-2х100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1312,40

КТП-2х160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

738,59

КТП-2х250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

561,26

КТП-2х400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

398,11

КТП-2х630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

315,66

КТП-2х1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

306,86

КТП-2х1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

264,68

КТП-2х1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

206,46

КТП-25 27,5/0,4 кВ

руб./кВт

8246,38

КТП-250 27,5/0,4 кВ

руб./кВт

1160,65

КТП-1000 27,5/0,4 кВ

руб./кВт

538,85

БКТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3181,99

БКТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1867,47

БКТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1461,19

БКТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

900,55

БКТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

621,68

БКТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

595,34

БКТП-1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

525,27

БКТП-1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

932,93

БКТП-2х100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3096,04

Временная схема электроснабжения

2

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»

3

Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»

3.1

Строительство воздушных линий

Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем ТУ

руб./кВт

155,14

106,25

5

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых
устройств заявителя*

руб./кВт

110,57

82,48

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети

руб./кВт

313,31

220,09

3.2

Примечания: 1. Ставки платы за единицу максимальной мощности за исключением мероприятий «последней мили» определены в ценах
2017 года без учета НДС.
2. * – Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих
устройств (по третьей категории надежности) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, максимальная мощность
которых составляет более 150 кВт и менее 670 кВт; юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более
6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией
передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые
используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых
предусматривается по одному источнику.
3. Ставки за единицу максимальной мощности на строительство воздушных, кабельных линий и подстанций определены в федеральных
единичных расценках 2001 года.
4. С 01 января 2017 года по 30 сентября 2017 года размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого
хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50% от величины указанных расходов.
5. С 01 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не
более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74/23
27 декабря 2016 года

г. Владивосток

Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности
за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Энергетические сети Преображения»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом
Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 года № 215-э/1
«Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям», на основании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 2016 года № 75
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно ставки платы за 1 кВт максимальной мощности
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «Энергетические сети Преображения» на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению (прилагается).
2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС) при
присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на
ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены
в следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по догово-

3.3

Ставка за единицу максимальной мощности, без учета
НДС
Постоянная схема электроснабжения

Постоянная схема электроснабжения
4

6

9

Строительство кабельных линий

Строительство подстанций с уровнем напряжения
до 35 кВ
Киоскового типа

Блочного типа

10
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официально

Приморская

БКТП-2х160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2013,18

БКТП-2х250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1419,65

БКТП-2х400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

900,69

БКТП-2х630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1054,84

БКТП-2х1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

863,21

БКТП-2х1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

890,50

БКТП-2х1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

761,3

БКТП-2х2500 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

539,09

КТП-25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1819,91

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1238,95

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

731,29

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

726,10

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

506,28

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

402,41

КТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

323,63

КТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

253,90

КТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

207,06

КТП-2х400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

318,88

КТП-2х630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

238,15

КТП-2х1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

331,23

КТП-25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2391,87

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1392,11

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1019,30

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

846,76

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

428,93

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

301,95

КТП-НУ100 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

9131,43

КТП-НУ250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3826,44

КТП-НУ 400 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2898,62

КТП-НУ 630 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1932,39

КТП-НУ 1000 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1318,82

КТП-НУ 1250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1101,42

КТП-НУ 1600 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

905,76

2КТП-НУ100 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

5714,50

2КТП-НУ250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1818,97

2КТП-НУ 400 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1282,82

2КТП-НУ 630 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

870,04

2КТП-НУ 1000 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

600,50

2КТП-НУ 1250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

512,38

2КТП-НУ 1600 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

428,65

ТП 2х250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3559,95

ТП 2х400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2256,55

ТП 2х630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1472,53

ТП 2х1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

984,43

ТП 2х1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

805,22

РТП 2х630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1926,48

РТП 2х1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1739,92

РТП 2х1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

910,38

РТП 4х1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

899,54

БКРТП 4х1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1578,49

Реклоузер 25 кВА 0,4 кВ

руб./кВт

446,38

Реклоузер 160 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1809,11

Реклоузер 250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2554,57

Реклоузер 25 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3530,48

РП (7 ячеек) 3 МВт

руб./кВт

1083,44

РП (14 ячеек) 5 МВт

руб./кВт

1300,13

РП (28 ячеек) 7 МВт

руб./кВт

1857,33

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые
используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых
предусматривается по одному источнику.
3. Ставки за единицу максимальной мощности на строительство воздушных, кабельных линий и подстанций определены в федеральных
единичных расценках 2001 года.
4. С 01 января 2017 года по 30 сентября 2017 года размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого
хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50% от величины указанных расходов.
5. С 01 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не
более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Шкаф

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74/25
27 декабря 2016 года

г. Владивосток

Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности
за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Кировская электросеть»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом
Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 года № 215-э/1
«Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям», на основании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 2016 года № 75
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно ставки платы за 1 кВт максимальной мощности
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «Кировская
электросеть» на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт согласно приложению (прилагается).
2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС) при
присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на
ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены
в следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550
рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых
организаций.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого
хозяйства сетевых организаций.
3. Установить, что экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной
присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям ООО «Кировская электросеть» на 2017 год
составит 236 040 рублей.
4. Признать планируемую сумму выпадающих доходов ООО «Кировская электросеть» от оказания услуг по технологическому присоединению заявителей с максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, на 2017 год в размере 220 196 рублей.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мачтового/столбового типа

С утеплением «сендвич» панелями

ТП с капитальной строительной частью

РТП

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 27 декабря 2016 года № 74/25

Ставки платы за 1 кВт максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителей к электрическим сетям ООО «Кировская электросеть»
на уровне напряжения ниже 35 кВ
и максимальной мощности менее 8900 кВт

Реклоузер

РП

Постоянная схема электроснабжения

Временная схема электроснабжения

4

Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем ТУ

руб./кВт

155,14

106,25

5

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых
устройств заявителя*

руб./кВт

110,57

82,48

6

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети

руб./кВт

313,31

газета

№
п/п

Наименование мероприятий

Единицы измерения

1

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ)

2

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»

3

Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»

3.1

Строительство воздушных линий

220,09

Примечания: 1. Ставки платы за единицу максимальной мощности за исключением мероприятий «последней мили» определены в ценах
2017 года без учета НДС.
2. * – Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих
устройств (по третьей категории надежности) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, максимальная мощность
которых составляет более 150 кВт и менее 670 кВт; юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более
6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией
передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная

3.2

3.3

Ставка за единицу максимальной мощности, без учета
НДС
Постоянная схема электроснабжения

Временная схема электроснабжения

руб./кВт

318,36

236,92

руб./кВт

-

-

ВЛ-0,4 кВ

руб./кВт

1102,81

ВЛ-6(10) кВ

руб./кВт

Строительство кабельных линий
КЛ-0,4 кВ

руб./кВт

КЛ-6(10) кВ

руб./кВт

Строительство подстанций с уровнем напряжения
до 35 кВ

Киоскового типа
КТП-25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

8151,22

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3628,61
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Приморская

официально

газета

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1416,42

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

989,62

РТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1926,48

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

676,84

РТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1739,92

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

561,63

РТП 2*1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

910,38

КТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

361,06

РТП 4*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

899,54

КТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

291,77

БКРТП 4*1250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1578,49

КТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

244,24

КТП-1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

155,13

РП (7 ячеек) 3 МВт

руб./кВт

1083,44

КТП 2*25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

6265,99

РП (14 ячеек) 5 МВТ

руб./кВт

1300,13

КТП 2*40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3420,58

РП (28 ячеек) 7 МВт

руб./кВт

1857,33

КТП 2*63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2216,83

КТП 2*100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1312,40

Реклоузер (25 кВА) 0,4 кВ

руб./кВт

446,38

КТП 2*160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

738,59

Реклоузер (160 кВА) 6 /(10) кВ

руб./кВт

1809,11

КТП 2*250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

561,26

Реклоузер (250 кВА) 6 /(10) кВ

руб./кВт

2554,57

КТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

398,11

Реклоузер 6 /(10) кВ

руб./кВт

3530,48

КТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

315,66

КТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

306,86

КТП 2*1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

264,68

КТП 2*1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

206,46

Блочного типа
БКТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3181,99

БКТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1867,47

БКТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1461,19

БКТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

900,55

БКТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

621,68

БКТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

595,34

БКТП-1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

525,27

БКТП-1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

932,93

БКТП 2*100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3096,04

БКТП 2*160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2013,18

БКТП 2*250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1419,65

БКТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

900,69

БКТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1054,84

БКТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

863,21

БКТП 2*1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

890,50

БКТП 2*1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

761,30

БКТП 2*2500 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

539,09

КТП-25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1819,91

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1238,95

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

731,29

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

726,10

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

506,28

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

402,41

КТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

323,63

КТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

253,90

КТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

207,06

КТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

318,88

КТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

238,15

КТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

331,23

КТП-25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2391,87

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1392,11

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1019,30

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

846,76

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

428,93

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

301,95

КТП-НУ - 100 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

9131,43

КТП-НУ - 250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3826,44

КТП-НУ - 400 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2898,62

КТП-НУ - 630 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1932,39

КТП-НУ - 1000 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1318,82

КТП-НУ - 1250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1101,42

КТП-НУ - 1600 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

905,76

2КТП-НУ 100 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

5714,50

2КТП-НУ 250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1818,97

2КТП-НУ 400 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1282,82

2КТП-НУ 630 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

870,04

2КТП-НУ 1000 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

600,50

2КТП-НУ 1250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

512,38

2КТП-НУ 1600 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

428,65

ТП 2*250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3559,95

ТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2256,55

ТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1472,53

ТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

984,43

ТП 2*1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

805,22

РТП

РП

Реклоузер

С утеплением «сендвич» панелями

ТП с капитальной строительной частью

Постоянная схема электроснабжения

Временная схема электроснабжения

4

Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем ТУ

руб./кВт

155,14

106,25

5

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых
устройств заявителя*

руб./кВт

110,57

82,48

6

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети

руб./кВт

313,31

220,09

Примечания: 1. Ставки платы за единицу максимальной мощности за исключением мероприятий «последней мили» определены в ценах
2017 года без учета НДС.
2. * – Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих
устройств (по третьей категории надежности) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, максимальная мощность
которых составляет более 150 кВт и менее 670 кВт; юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более
6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией
передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые
используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых
предусматривается по одному источнику.
3. Ставки за единицу максимальной мощности на строительство воздушных, кабельных линий и подстанций определены в федеральных
единичных расценках 2001 года.
4. С 01 января 2017 года по 30 сентября 2017 года размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого
хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50% от величины указанных расходов.
5. С 01 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не
более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Шкаф

Мачтового/столбового типа
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74/26
27 декабря 2016 года

г. Владивосток

Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности за технологическое
присоединение к электрическим сетям Октябрьского районного муниципального
унитарного предприятия электрических сетей
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом
Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 года № 215-э/1
«Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям», на основании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 2016 года № 75
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно ставки платы за 1 кВт максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Октябрьского
районного муниципального унитарного предприятия электрических сетей на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее
8900 кВт согласно приложению (прилагается).
2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС) при
присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на
ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены
в следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550
рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых
организаций.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого
хозяйства сетевых организаций.
3. Установить, что экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной
присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям Октябрьского районного муниципального унитарного предприятия электрических сетей на 2017 год составит 283 251,6 рубль.
4. Признать планируемую сумму выпадающих доходов Октябрьского районного муниципального унитарного предприятия электрических
сетей от оказания услуг по технологическому присоединению заявителей с максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15
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кВт включительно, на 2017 год в размере 271 133 рубля.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 27 декабря 2016 года № 74/26

Ставки платы за 1 кВт максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителей к электрическим сетям Октябрьского районного муниципального
унитарного предприятия электрических сетей
на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной
мощности менее 8900 кВт
№
п/п

1

Наименование мероприятий

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ)

2

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»

3

Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»

3.1

3.2

руб./кВт
руб./кВт

Временная схема электроснабжения

318,36

236,92

-

ВЛ-0,4 кВ

руб./кВт

530,76

ВЛ-6(10) кВ

руб./кВт

155,67

-

Строительство кабельных линий

КЛ-6(10) кВ

руб./кВт
руб./кВт

432,05
-

Киоскового типа
руб./кВт

8151,22

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3628,61

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1416,42

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

989,62

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

676,84

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

561,63

КТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

361,06

КТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

291,77

КТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

244,24

КТП-1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

155,13

КТП 2*25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

6265,99

КТП 2*40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3420,58

КТП 2*63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2216,83

КТП 2*100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1312,40

КТП 2*160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

738,59

КТП 2*250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

561,26

КТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

398,11

КТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

315,66

КТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

306,86

КТП 2*1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

264,68

КТП 2*1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

206,46

Блочного типа
БКТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3181,99

БКТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1867,47

БКТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1461,19

БКТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

900,55

БКТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

621,68

БКТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

595,34

БКТП-1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

525,27

БКТП-1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

932,93

БКТП 2*100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3096,04

БКТП 2*160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2013,18

БКТП 2*250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1419,65

БКТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

900,69

БКТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1054,84

БКТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

863,21

БКТП 2*1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

890,50

БКТП 2*1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

761,30

БКТП 2*2500 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

539,09

КТП-25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1819,91

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1238,95

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

731,29

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

726,10

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

506,28

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

402,41

КТП-400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

323,63

КТП-630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

253,90

КТП-1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

207,06

238,15

КТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

331,23

КТП-25 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2391,87

КТП-40 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1392,11

КТП-63 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1019,30

КТП-100 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

846,76

КТП-160 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

428,93

КТП-250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

301,95

КТП-НУ - 100 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

9131,43

КТП-НУ - 250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3826,44

КТП-НУ - 400 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2898,62

КТП-НУ - 630 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1932,39

КТП-НУ - 1000 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1318,82

КТП-НУ - 1250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1101,42

КТП-НУ - 1600 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

905,76

2КТП-НУ 100 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

5714,50

2КТП-НУ 250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1818,97

2КТП-НУ 400 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1282,82

2КТП-НУ 630 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

870,04

2КТП-НУ 1000 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

600,50

2КТП-НУ 1250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

512,38

2КТП-НУ 1600 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

428,65

ТП 2*250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

3559,95

ТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

2256,55

ТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1472,53

ТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

984,43

ТП 2*1250 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

805,22

РТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1926,48

РТП 2*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1739,92

РТП 2*1600 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

910,38

РТП 4*1000 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

899,54

БКРТП 4*1250 кВА 6(10)/0,4 кВ

руб./кВт

1578,49

РП (7 ячеек) 3 МВт

руб./кВт

1083,44

РП (14 ячеек) 5 МВТ

руб./кВт

1300,13

РП (28 ячеек) 7 МВт

руб./кВт

1857,33

Реклоузер (25 кВА) 0,4 кВ

руб./кВт

446,38

Реклоузер (160 кВА) 6 /(10) кВ

руб./кВт

1809,11

Реклоузер (250 кВА) 6 /(10) кВ

руб./кВт

2554,57

Реклоузер 6 /(10) кВ

руб./кВт

3530,48

ТП с капитальной строительной частью

Строительство подстанций с уровнем напряжения
до 35 кВ

КТП-25 6(10)/0,4 кВ

318,88

руб./кВт

С утеплением «сендвич» панелями

Ставка за единицу максимальной мощности, без учета
НДС
Постоянная схема электроснабжения

руб./кВт

КТП 2*630 6(10)/0,4 кВ

Мачтового/столбового типа

Строительство воздушных линий

КЛ-0,4 кВ

3.3

Единицы измерения

КТП 2*400 6(10)/0,4 кВ

газета

РТП

РП

Реклоузер

Постоянная схема электроснабжения

Временная схема электроснабжения

4

Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем ТУ

руб./кВт

155,14

106,25

5

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых
устройств заявителя*

руб./кВт

110,57

82,48

6

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети

руб./кВт

313,31

220,09

Примечания: 1. Ставки платы за единицу максимальной мощности за исключением мероприятий «последней мили» определены в ценах
2017 года без учета НДС.
2. * – Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих
устройств (по третьей категории надежности) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, максимальная мощность
которых составляет более 150 кВт и менее 670 кВт; юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более
6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией
передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые
используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых
предусматривается по одному источнику.
3. Ставки за единицу максимальной мощности на строительство воздушных, кабельных линий и подстанций определены в федеральных
единичных расценках 2001 года.
4. С 01 января 2017 года по 30 сентября 2017 года размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого
хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50% от величины указанных расходов.
5. С 01 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не
более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Шкаф

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75/1
28 декабря 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 20 декабря 2012 года № 84/13 «Об определении необходимой валовой выручки
и долгосрочных параметров регулирования по передаче электрической энергии,

30 декабря 2016 г. •пятница• № 165 (1336)

Приморская

официально

газета

осуществляемой АО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети») на
территории Приморского края, в отношении которого применяется метод доходности
инвестированного капитала на 2012-2017 годы»
Во исполнение решения ФАС России от 22.12.2016 № СП/89208/16, в соответствии с 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 28 декабря 2016 года № 76, в целях приведения нормативных правовых актов департамента
по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Необходимая валовая выручка АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (филиал «Приморские электрические сети») на территории Приморского края на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря 2012 года № 84/13 «Об определении необходимой валовой выручки и долгосрочных параметров регулирования по передаче электрической энергии, осуществляемой АО «ДРСК» (филиал «Приморские
электрические сети») на территории Приморского края, в отношении которого применяется метод доходности инвестированного капитала на
2012-2017 годы» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2013 года № 80/24, от 29 января 2014
года № 2/3, от 28 ноября 2014 года № 56/3, от 17 декабря 2014 года № 62/8, от 27 мая 2015 года № 21/6, от 29 декабря 2015 года № 69/10, от 17
февраля 2016 года № 9/6) (далее – постановление), заменив слова «5 451 227,65» словами «6 489 347,7».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения
(горячего водоснабжения) для потребителей акционерного общества
«Главное управление жилищно-коммунального
хозяйства», находящихся на территории
Владивостокского городского округа
(котельная № 79 военного городка 62)
Компонент на тепловую энергию
Компонент на
теплоноситель,
руб./куб. м
без НДС

Одноставочный,
руб./Гкал

Ставка за
мощность,
тыс. руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

Прочие потребители, без НДС

21,73

1663,16

-

-

Население, с НДС

-

-

-

-

Прочие потребители, без НДС

23,26

1738,00

-

-

Население, с НДС

-

-

-

-

Прочие потребители, без НДС

23,26

1738,00

-

-

Население, с НДС

27,45

2050,84

-

-

Прочие потребители, без НДС

24,26

1821,42

-

-

Население, с НДС

28,63

2149,28

-

-

Прочие потребители, без НДС

24,26

1821,42

-

-

Население, с НДС

28,63

2149,28

-

-

Наименование

Двухставочный

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75/6
28 декабря 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года № 64/26
«Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения
(горячего водоснабжения) для потребителей
акционерного общества «Главное управление жилищнокоммунального хозяйства» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы»
В соответствии 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 28 декабря 2016
года № 76, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 27 (Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», находящихся на территории Владивостокского
городского округа (котельная № 79 военного городка 62)) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015
года № 64/26 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей
акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции
постановления департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря 2016 года № 70/23), 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 28 декабря 2016 года № 75/6
Приложение № 27
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/26

с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года

с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
Прочие потребители, без НДС

25,02

1894,28

-

-

Население, с НДС

29,52

2235,25

-

-

Примечание: компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015
года № 64/25.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Информационные сообщения
ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации
Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке,
напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.
2.11

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам.

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
16640G9D00241 от 27 декабря 2016 г., квартира
№ 76 , этаж 9, общая площадь 28,4 кв.м.

Генеральный директор А.С.Лемешев

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Федеральное агентство по рыболовству
и ФГБНУ «ТИНРО-Центр» при участии муниципального
образования г. Владивосток информируют о проведении
общественных слушаний.
Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в районе
добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации,
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском
морях, на 2017 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» состоятся:
6 февраля 2017 года в 14 часов в здании ФГБНУ «ТИНРО-Центр» по адресу: г. Владивосток, пер. Шевченко, 4.
С указанными материалами можно ознакомиться в библиотеке ФГБНУ «ТИНРО-Центр» по адресу: г. Владивосток, пер. Шевченко, 4. Контактные телефоны: 8 (423) 2400-691, 8 (423) 2400-790.

Информация, подлежащая опубликованию
ПАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена следующая информация:
• Место нахождения и банковские реквизиты ПАО «ДЭК»; структура и объем затрат на производство и реализацию товара/работ/услуг
(энергосбытовой деятельности); годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2015 год; зоны обслуживания ПАО «ДЭК» потребителей в
качестве гарантирующего поставщика.
• Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за октябрь-ноябрь 2016 г.
Информация о ценах на электрическую энергию:
Постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края:
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население по
Хабаровскому краю на 2017 год», Постановление от 19.12.2016 № 47/107
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую структурным подразделением "Николаевская
ТЭЦ" филиала "Хабаровская генерация" акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания", с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничный рынок Хабаровского края на 2017 год», Постановление
от 19.12.2016 № 47/24
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальне-

восточная энергетическая компания", приобретаемую у межмуниципального общества с ограниченной ответственностью "Энергокомплект" в
муниципальном районе имени Полины Осипенко, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2017 год», Постановление от 23.11.2016 № 41/45
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у межмуниципального общества с ограниченной отвественностью "Мариинское коммунальное хозяйство" в Ульчском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и
приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2017 год», Постановление от 23.11.2016 № 41/47
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство Нижнее
Пронге" в Николаевском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2017 год», Постановление от 23.11.2016 № 41/49
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у межмуниципального общества с ограниченной ответственностью "Богородская тепловая
электроцентраль" в Ульчском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2017 год», Постановление от 23.11.2016 № 41/51
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у открытого акционерного общества "Де-Кастринская тепловая электроцентраль" в
Ульчском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2017 год», Постановление от 23.11.2016 № 41/53
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у общества с ограниченной ответственностью "Охотскэнерго" в Охотском муниципальном
районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по
договорам энергоснабжения на 2017 год», Постановление от 23.11.2016 № 41/55
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у межмуниципального общества с ограниченной ответственностью "Энергокомплект" в муниципальном
районе имени Полины Осипенко, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2017 год», Постановление от 23.11.2016 № 41/44
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у межмуниципального общества с ограниченной ответственностью "Мариинское коммунальное хозяйство"
в Ульчском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2017 год», Постановление от 23.11.2016 № 41/46
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство Нижнее Пронге" в
Николаевском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2017 год», Постановление от 23.11.2016 № 41/48
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у межмуниципального общества с ограниченной ответственностью "Богородская тепловая электроцентраль" в Ульчском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к
нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2017 год», Постановление от 23.11.2016 № 41/50
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у открытого акционерного общества "Де-Кастринская тепловая электроцентраль" в Ульчском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей,
по договорам энергоснабжения на 2017 год», Постановление от 23.11.2016 № 41/52
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у общества с ограниченной ответственностью "Охотскэнерго" в Охотском муниципальном районе, за
исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам
энергоснабжения на 2017 год», Постановление от 23.11.2016 № 41/54
Постановления Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области:
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Амурской
области на 2017 год», Приказ от 16.12.2016 № 169-пр/э
Приказы Комитета тарифов и цен Правительства Еврейской автономной области:
• «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, на территории
Еврейской автономной области на 2017 год», Приказ от 09.12.2016 № 35/1-П

официально

Приморская
Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

Приложение № 2
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Порт Владивосток (м/т Большой Камень)

11 761

11 761

11 761

0

0

0

2

Порт Ольга (м/т Пластун, Светлая. Рудная Пристань)

2 198

2 198

2 198

3

Порт Посьет (м/т Славянка)

2 047

2 047

2 047

4

Порт Зарубино

1 636

1 636

1 636

5

Порт Восточный

8 012

8 012

8 012

6

Порт Находка (м/т Преображение, Южно-Морской,
Южная Лифляндия, Моряк-Рыболов, Каменка, о.
Путятин)

11 196

11 196

11 196

7

Порты Чукотского филиала (Анадырь, Певек, Эгвекинот, Беринговский, Провидения)

855

855

855

Всего

37705

37705

37705

Форма 9в - 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в
сферах услуг в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной
Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 ( за календарный год )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края
и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель
ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А. В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной
Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 ( за календарный год)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края
и Восточной Арктики »
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21;
Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

1

2

3

1

Приказ Федеральной службы по тарифам от 20.12.2007 №
522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил
их применения в морских портах Российской Федерации;
Обеспечение
ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждебезопасности море- Приказ
правил применения ставок портовых сборов в морских
плавания и порядка нии
портах
Российской
Федерации».
в порту:
корабельный сбор
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил применения ставок портовых сборов в морских
портах Российской Федерации».

импортные
операции
(штуки, тонны, куб. м)

экспортные
операции
(штуки, тонны, куб. м)

пассажирские
операции

4

5

6

0

0

0

Способ закупки
размещение заказов
путем проведения
торгов:
конкурс

Дата закупки

грузовые операции

N п/п

№
п/п

Форма 9ж-2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых
для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг)

Нормативные правовые акты,
утверждены правила оказания
Перечень регулиру- которыми
работ (услуг),
емых работ (услуг) соответствующих
государственные и иные стандарты
(при наличии)

Сроки начала
и завершения
приема грузов
к перевозке
в морском
порту

размещение заказов без проведения
торгов:

аукцион

Примечание

Приказ Федеральной
службы по тарифам от
20.12.2007 г. № 522т/1 «Об утверждении
ставок портовых
сборов и правил их
применения в морских
портах Российской
Федерации;
Приказ ФАС России
от 10.03.2016г.
№223/16 «Об
утверждении правил
применения ставок
портовых сборов в
морских портах Российской Федерации».

Количество
заявок,
находящихся на
рассмотрении

Реквизиты документа

ФЗ от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских
портах в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».
Приказ Минтранса РФ от 31.10.2012 №
387 «Об утверждении перечня портовых
сборов, взимаемых в морских портах
Российской Федерации».
Приказ Федеральной службы по
тарифам от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об
утверждении ставок портовых сборов
и правил их применения в морских
портах Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г.
№223/16 «Об утверждении правил применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации».

Количество
исполненных
заявок

Поставщик (подрядная организация)

На основании заявок
агентирующих компаний
и судовладельцев
- стоимость услуг определяется исходя из ставок
корабельного сбора и
порядка его начисления, установленных
Приказом ФСТ России от
20.12.2007 г. № 522-т/1;
Приказ ФАС России от
10.03.2016г. №223/16 «Об
утверждении правил применения ставок портовых
сборов в морских портах
Российской Федерации».

№
п/п

Количество
поданных
заявок

Сумма закупки (товаров, работ,
услуг) (тыс. руб.)

Обеспечение
безопасности мореплавания
и порядка
в порту:
корабельный
сбор

Приказ Федеральной
службы по тарифам от
20.12.2007 г. № 522т/1 «Об утверждении
ставок портовых сборов и правил их применения в морских
портах Российской
Федерации»;
Приказ ФАС России
от 10.03.2016г.
№223/16 «Об
утверждении правил
применения ставок
портовых сборов в
морских портах Российской Федерации».

Объект инфраструктуры субъекта естественной
монополии (место нахождения, краткое описание
объекта)

Количество
(объем товаров,
работ, услуг)

6

металлопродукция

5

техника

4

Цена за единицу товара, работ, услуг
(тыс. руб.)

3

Количество
заявок, по которым принято
решение об
отказе (или об
аннулировании заявки), с
детализацией
оснований
отказа (*)

металлопродукция

2

Количество зарегистрированных
заявок
(внесенных в
реестр
заявок)

Предмет
закупки (товары,
работы, услуги)

порядок выполнения
(оказания) регулиру
емых работ (услуг)
в морском порту

техника

условия, определяемые
договором на выполнение
(оказание) регулируемых порядок доступа к регулируемым раборабот (услуг) в морском
там (услугам) в морском порту
порту между субъектом
естественной монополии
и заказчиком услуг

иное

1

основания выполнения (оказания)
регулируемых работ
(услуг)

единственный поставщик (подрядчик)

1

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной
Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 ( за календарный год)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края
и Восточной Арктики »
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21;
Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

запрос котировок

№
п/п

Наименование
регулиру
емых
работ (услуг)
в морских
портах

Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов
естественных монополий в морских портах

начальная цена
(стоимость)
договора

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной
Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 (за календарный год)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края
и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель
ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики » А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

газета

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

начальная цена
(стоимость)
договора
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Администрация Жариковского сельского поселения извещает
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможном приобретении 23 земельных долей общей площадью 342,7 га бывшего совхоза «Соколовский», входящих в состав
земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:55, площадью 24050000 кв.м., местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание.
Участок находится примерно в 10,0 км от ориентира по направлению
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15 а.
Стоимость земельной доли общей площадью 342,7 га – 2087043
руб. (два миллиона восемьдесят семь тысяч сорок три) руб., 00 коп.
Для приобретения земельных долей необходимо предоставить документы, подтверждающие факт использования земельных участков.
Заявления принимаются по адресу: Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206, с 10:00
до 16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме субботы и воскресенья»
ООО "Геодезист"
о согласовании местоположения границы земельного участка
1) Кадастровым инженером Загерсон Екатериной Сергеевной,
квалификационный аттестат № 25-15-45, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис
317, тел: 89244252032 evs_ek@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:10:010508:153, расположенного
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, Урочище "Тигровая Падь", с/о "Дружба-1", ул. Ключевая, участок № 17 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Сергиенко Валентин Владимирович (с заказчиком кадастровых работ можно связаться через
кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных с
ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
25:10:010508 по поводу согласования местоположения границ состоится «30» января 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский
край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться, а также направлять свои
возражения по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис
317, либо по адресу электронной почты evs_ek@mail.ru с 30.12.2016г.
по 20.01.2017г. При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. 2) Кадастровым инженером Загерсон Екатериной Сергеевной, квалификационный аттестат
№ 25-15-45, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89244252032 evs_
ek@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
25:10:011103:66, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище "Мирное", с/т "Ландыш-2", участок №31,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Тарасова
Оксана Сергеевна (с заказчиком кадастровых работ можно связаться
через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 25:10:011103 по поводу согласования местоположения границ состоится «30» января 2017г. в 10 часов 30 минут по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище "Мирное", с/т "Ландыш-2", участок №31. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по
адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по
адресу электронной почты evs_ek@mail.ru с 30.12.2016г. по
20.01.2017г. При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 3) Кадастровым инженером
Кулинченко Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат
№ 25-15-48, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, Тел: 89147127336 didi91@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
25:27:070220:5, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Вишневый сад», участок № 850 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Андрончик Ирина Андреевна (с заказчиком кадастровых работ можно связаться через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:070220 по
поводу согласования местоположения границ состоится «30» января
2017г. в 09 часов 30 минут по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.
Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу:
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу
электронной почты didi-91@mail.ru с 30.12.2016г. по 20.01.2017г. При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. 4) Кадастровым инженером Кулинченко Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат № 25-15-48, г.
Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, Тел: 89147127336 didi-91@mail.ru в
отношении земельного участка с кадастровым номером
25:10:011505:27, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Прохладное», с/о «Орбита-2», участок №
4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Мамедова
Надежда Егоровна (с заказчиком кадастровых работ можно связаться
через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 25:10:011505 по поводу согласования местоположения границ состоится «30» января 2017г. в 12 часов 00 минут по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Прохладное», с/о
«Орбита-2», участок № 4. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по
адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по
адресу электронной почты didi-91@mail.ru с 30.12.2016г. по
20.01.2017г. При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 5) Кадастровым инженером
Загерсон Екатериной Сергеевной, квалификационный аттестат № 2515-45, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89244252032 evs_ek@
mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
25:27:070248:65, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т "Светлана", участок №67, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Дианова Ольга Викторовна (с заказчиком кадастровых работ можно связаться через кадастрового инженера).
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:070248 по поводу
согласования местоположения границ состоится «30» января 2017г. в
14 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т "Светлана", участок №67. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу:
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу
электронной почты evs_ek@mail.ru с 30.12.2016г. по 20.01.2017г. При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. 6) Кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул.
Лазо, 11, офис 317, Тел: 89242524795 levcad@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым номером 25:27:070216:49, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Металлист»,
участок № 36 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых
работ: Шорникова Тамара Алексеевна (г. Артем, ул. Севастопольская,
д.12/3, кв.21, 89242512495). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:070216 по поводу согласования местоположения границ
состоится «31» января 2016г. в 15 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять свои
возражения по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис
317, либо по адресу электронной почты levcad@mail.ru с 30.12.2016г.
по 20.01.2017г. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. 7) Кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, квалификационный аттестат № 2512-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, Тел: 89242524795 levcad@mail.
ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
25:27:070216:133, расположенного по адресу: Приморский край, г.
Артем, с/т «Металлист», участок № 135 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Владимирова Любовь Григорьевна (г.
Артем, ул. Севастопольская, д.12/3, кв.46, 89143246809). Собрание
заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:070216 по поводу согласования
местоположения границ состоится «31» января 2016г. в 14 часов 00
минут по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться,
а также направлять свои возражения по адресу: Приморский край, г.
Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной почты
levcad@mail.ru с 30.12.2016г. по 20.01.2017г. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 8) Кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной,
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квалификационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис
317, Тел: 89242524795 levcad@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:27:010005:36, расположенного по
адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Березка», участок № 29 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Владимиров
Юрий Павлович (г. Артем, ул. Севастопольская, д.12/3, кв.46,
89147226463). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
25:27:010005 по поводу согласования местоположения границ состоится «31» января 2016г. в 14 часов 30 минут по адресу: Приморский
край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться, а также направлять свои
возражения по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис
317, либо по адресу электронной почты levcad@mail.ru с 30.12.2016г.
по 20.01.2017г. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. 9) Кадастровым инженером Уколовой Татьяной Викторовной, квалификационный аттестат №
25-15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89510182400
satanyuha@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым
номером 25:27:010011:247, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», участок № 254
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Климчук
Максим Васильевич (с заказчиком кадастровых работ можно связаться через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 25:27:010011 по поводу согласования местоположения границ состоится «01» февраля 2017г. в 14 часов 00 минут по адресу:
Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо,
11, офис 317, либо по адресу электронной почты satanyuha@mail.ru с
30.12.2016г. по 20.01.2017г. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. 10) Кадастровым
инженером Уколовой Татьяной Викторовной, квалификационный аттестат № 25-15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89510182400
satanyuha@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым
номером 25:27:070233:10, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Артем, с/т «Виктория», участок № 8 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчик кадастровых работ: Жибровский Марк Владимирович (с заказчиком кадастровых работ можно связаться через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
25:27:070233 по поводу согласования местоположения границ состоится «01» февраля 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский
край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться, а также направлять свои
возражения по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис
317, либо по адресу электронной почты satanyuha@mail.ru с
30.12.2016г. по 20.01.2017г. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. 11) Кадастровым
инженером Уколовой Татьяной Викторовной, квалификационный аттестат № 25-15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89510182400
satanyuha@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым
номером 25:27:070233:11, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Артем, с/т «Виктория», участок № 7 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчик кадастровых работ: Уварова Евгения Марковна (с
заказчиком кадастровых работ можно связаться через кадастрового
инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:070233
по поводу согласования местоположения границ состоится «01» февраля 2017г. в 10 часов 30 минут по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по
адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по
адресу электронной почты satanyuha@mail.ru с 30.12.2016г. по
20.01.2017г. При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении согласования местоположения
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский,
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
25:28:050008:299, расположенного по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, район 28 км, с/т «Юбилейный», № 16. Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Светлана Ивановна (г.Владивосток,
ул. Жигура, 24-75 т. 89089922031). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050008. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 31.01.2017г. в 10:00 по адресу: край Приморский,
г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 (контактный телефон
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка
и требованиями о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня
опубликования газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток,
Народный пр-т 11в, каб. 206.
Извещение о проведении согласования местоположения
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский,
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами 25:28:050008:240 и 25:28:050008:241 расположенных по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Зеленый угол»,
№ 132. Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Александр
Иванович (г.Владивосток, ул. Жигура, 24-75 т. 89089922031). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом
квартале 25:28:050008.Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 31.01.2017г. в 10:00
по адресу: край Приморский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в.
каб.206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка и требованиями о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в
течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.
Объявление О проведении собрания участников долевой собственности земельных участков Сальского сельского поселения
Дальнереченского муниципального района Приморского края
Повестка собрания: 1. О заключении договоров (соглашении) аренды
на земельные паи площадью 1036 га в составе земельного участка с
кадастровым № 25:02:000000:7, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию Сальское сельское поселение
Дальнереченского муниципального района Приморского края. 2. Об
утверждении перечня земельных участков, подлежащих передачи в
аренду, размеры и их местоположение: Учетный (кадастровый номер) номер Площадь (м2) 25:02:010203:92 724145 25:02:010203:133
2830102 25:02:010203:90 125671 25:02:010203:102 2818257
25:02:010203:87 237373 25:02:010203:134 3050508 25:02:010203:93
623316 25:02:010203:95 187534 25:02:010203:101 1295677
25:02:010203:131 275865 25:02:010203:132 373063 25:02:010203:83

891991
25:02:010203:88
312151
25:02:010207:243
216705
25:02:010207:244 308150 25:02:010203:82 179882 25:02:010203:84
242091
25:02:010203:85
87590
25:02:010203:130
312415
25:02:010203:94 413452 25:02:010207:235 795350 25:02:010207:236
250183 25:02:010207:250 369837 3. Собрание состоится 1 февраля
2017г. начало в 12час. 00мин. по адресу: с.Сальское ул. Советская,24
Контактный телефон: 8(42356) 56-1-17 Электронная почта: salskoe_
adm@mail.primorye.ru
Извещение о согласовании проекта межевания земельного
участка. Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович
(аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 7,3га из земельного
участка с К№ 25:11:030201:5 , участок находится примерно в 10000м
по направлению на юго-запад от ориентира здание сельского дома
культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Октябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является Андросова Людмила Владимировна (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Новогеоргиевка, ул.Центральная,6 кв.2 тел.89510064831) Выделяемые земельные
участки: -земельный участок площадью 73000 кв.м, расположенный
примерно в 2966м по направлению на юго-восток от ориентира
жилой дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира:
Приморский край, Октябрьский район, с.Новогеоргиевка, ул.Дзержинского,53 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с
проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по
адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею
Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru , 8
(4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г.Владивосток,
ул.Приморская,2
Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия»
Корсак Татьяной Александровной, квалификационный аттестат №
25-13-2, почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф.405, тел. 230-26-18, адрес электронной почты: vl.tanysh@inbox.ru, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 25:28:010013:99, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Щедрина, д.14. Заказчиком кадастровых работ является Ковезе Любовь Германовна.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в кадастровом квартале 25:28:010013. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится 07 февраля
2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Адмирала Фокина, 29а, оф.405.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Котляровым Павлом Валериевичем (почтовый адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Андрея
Кушнира, д.30, кв.16, адрес эл. почты, Е-mail:Pavelkotlyarov@mail.
ru, т. 89147316001, идентификационный номер квалификационного
аттестата 25-11-65), выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с
кадастровым номером 25:19:010101:108, расположенного по адресу:
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив
ТОО «Турирогское». С документами и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова,8,
каб.16 в течение 30 дней после опубликования данного извещения
в рабочие дни с 9-00 до 17-00, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять в течение 30 дней после опубликования данного извещения,
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов,
ул. Кирова, 8, каб.16. Заказчиком работ- собственник земельной доли:
Евтушенко Людмила Анатольевна. Тел.89143367446.
Извещение о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Крештелем Александром Николаевичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат №
25-11-76, почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО», e-mail: artem_geo@mail.ru, тел.:
8(914)737-05-97) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером:
25:27:030107:222, расположенного по адресу: Приморский край, г.
Артем, с/т «Ольха», участок № 191. Заказчиком кадастровых работ
является Редько Галина Алексеевна (почтовый адрес: Приморский
край, г. Артем, ул. Ульяновская, д.11, кв. 67, тел.: +7(924)250-83-24).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г. Артем,
ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО» 30.01.2017 г. в 14 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис
ООО «Артем ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30.12.2016 г. по 30.01.2017
г. по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО
«Артем ГЕО». Смежные земельные участки с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ находятся в
кадастровом квартале 25:27:030107. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок совхоза «Яблоновский» площадью 5092600 кв. м,
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта
межевания земельного участка. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного
участка: 25:25:010302:37. Местоположение установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка, ориентир строение. Участок расположен примерно в 10000 метрах от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Яковлевский район с. Яблоновка ул. Советская дом 3. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей:
примерно в 8960 метрах по направлению на юго-запад, относительно ориентира строение, расположенное за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край Яковлевский район с. Яблоновка ул.
Советская 3. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Логинов Владимир Владимирович (адрес: Приморский край,
г. Владивосток ул. Нерчинская, д. 10, офис 522, тел. 8 (423) 242 79 47).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес:
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д.
125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул.
Октябрьская 71, а также в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок совхоза «Яблоновский» площадью 14980000 кв. м,
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта
межевания земельного участка. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:25:010302:36. Местоположение установлено относительно
ориентира расположенного за пределами участка, ориентир строение. Участок расположен примерно в 6000 метрах от ориентира по
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Яковлевский район с. Яблоновка ул. Советская дом 3 «а». Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей:
примерно в 3825 метрах по направлению на юг, относительно ориентира строение, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Яковлевский район с. Яблоновка ул. Советская
3«а». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является
Логинов Владимир Владимирович (адрес: Приморский край, г. Владивосток ул. Нерчинская, д. 10, офис 522, тел. 8 (423) 242 79 47).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес:
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д.
125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул.
Октябрьская 71, а также в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№
кв.аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в
отношении земельного участка с кад. № 25:28:050068:206, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ст.
Спутник, c/т "Строитель", уч. 58 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик
кадастровых работ: Дунаев Константин Сергеевич, почтовый адрес:
690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ватутина, 4а-134,
тел.89147177368. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 30.01.17г. в 09-00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30.12.16г. по 27.01.17г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00
пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале-25:28:050068. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером АО «ПриморАГП» Охрименко Олесей Николаевной, квалификационный аттестат №25-11-73, почтовый адрес: 692760, Приморский край, г.Артем, ул.40 лет Октября, 40,
тел.89241305050, E-mail: artemtge@mail.primorye.ru, выполняются
работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении земельных участков: 1) с кадастровым номером 25:27:050112:53,
расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем, с. Кролевцы,
с/т «Геодезист», участок №53. Заказчик: Сушко Галина Николаевна,
тел.89242529400. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 30 января 2017 г. в 10.00 по
адресу: г.Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: г.Артем, ул.40 лет Октября,40,
каб.302. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течении месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 692760, Приморский край, г.Артем, ул.40
лет Октября, 40, каб.302. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ земельного участка,
расположены по адресу: Приморский край, г.Артем, с.Кролевцы, с/т
«Геодезист», участок №52; 2) с кадастровым номером 25:27:050112:55,
расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем, с,Кролевцы, с/т
«Геодезист», участок №55. Заказчик: Россейчук Лидия Васильевна,
тел.89242502074. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 30 января 2017 г. в 10.00 по
адресу: г.Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: г.Артем, ул.40 лет Октября,40,
каб.302. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течении месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 692760, Приморский край, г.Артем, ул.40
лет Октября, 40, каб.302. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ земельного участка,
расположены по адресу: Приморский край, г.Артем, с.Кролевцы, с/т
«Геодезист», участок №35. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Кадастровым инженером ООО «РосТрансПроект» Пановым
Алексеем Викторовичем, квалификационный аттестат № 25-16-37,
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почтовый адрес: 690005, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 209, кв.
17, тел.: 89502808584, e-mail: pa8@bk.ru, выполняются работы по
уточнению местоположения границ и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050011:35, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, с/т
«Весна», дом 4. Заказчиком кадастровых работ является: Барандыч
Алексей Геннадьевич, тел.: 89149626672, адрес: 690054, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Охотская, 46а. Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050011, по адресу: г. Владивосток,
с/т «Весна», с/т «Портовик-1». С проектом межевого плана можно
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а также направить возражения по проекту межевого плана
по адресу: 690005, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 209, кв. 17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 января 2017г. в 11.00 по адресу: 690005, г.
Владивосток, ул. Светланская, д. 209, кв. 17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность и правоустанавливающие документы на
земельный участок.
Кадастровым инженером Санниковой Светланой Владимировной квалификационный аттестат № 25-11-21, почтовый
адрес:690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, 45,
офис 104, e-mail: geoid-n@mail.ru, тел. 8 (4232) 414730, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 25:28:030005:67,
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Кипарисовая, дом 3.
Заказчик кадастровых работ – Иванова Евгения Владимировна (г.
Владивосток, ул. Кипарисовая, дом 3, телефон 89084481332). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом
квартале 25:28:030005. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного участка состоится
по адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская, д.45, офис 104 30 января
2017г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка и
требованиями о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности можно ознакомиться в течение 30
дней со дня опубликования данного объявления. При проведении
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Николаевной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066,
г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т.89244360238,
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения земельных участков, расположенных
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище "Соловей Ключ», с/т «Сельский строитель», участок №127 (кадастровый
номер 25:10:010502:75) - заказчик Дидина Валентина Павловна,
Приморский край, Надеждинский район, с. В-Надеждинское, ул.
Соснина, д.19, кв.2, т.89532252307). Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены
в кадастровом квартале 25:10:010502 по адресу: Приморский край,
Надеждинский район, урочище "Соловей Ключ», с/т «Сельский
строитель», в т.ч. уч. №123, уч. №128. С проектами межевых планов можно ознакомиться с «30» декабря 2016 г. по «30» января 2017
г. по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. либо
направить сообщение о необходимости исправления межевого плана
на адрес электронной почты primorproekt@gmail.com. Требования
о необходимости согласования границ на местности направлять на
адрес электронной почты primorproekt@gmail.com до «30» января
2017 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится в 14 часов 00
минут «30» января 2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А,
каб. 206. При согласовании местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность и документ о праве на земельный участок.
Кадастровым инженером Чефановой Еленой Витальевной,
адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, Народный проспект 45, кв. 14, электронный адрес: ilkun.elena@yandex.ru, тел.
89242342116, 89147076411, квалификационный аттестат кадастрового инженера 25-13-55 в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050080:1264 (25:27:020125:100), расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, массив «Синяя Сопка»,
с/т «Актинидия», участок 1164, выполняются кадастровые работы
по уточнению границы и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Зайченко Зоя Михайловна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Карбышева, 4, офис 229 "31" января 2017 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 4, офис
229. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с "02" января 2017 г. по "30" января 2017 г.
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 4, офис
229. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 25:28:050080:1268,
25:28:050080:1288, с/т «Актинидия», участок 1163 и с/т «Актинидия», участок 1162. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Чефановой Еленой Витальевной,
адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, Народный проспект 45, кв. 14, электронный адрес: ilkun.elena@yandex.ru, тел.
89242342116, 89147076411, квалификационный аттестат кадастрового инженера 25-13-55 в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:020113:159, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, массив «Синяя Сопка», с/т «Изумруд», участок
857, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зайченко Владислав
Юрьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 4, офис 229 "31" января 2017 г. в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева,
4, офис 229.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с "02" января 2017 г. по "30" января 2017 г. по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 4, офис 229.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 25:27:020113:55,
25:27:020113:152 и 25:27:020113:63. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Конкурсные торги

ООО "АРГО-1"

Сообщение о результатах торгов

Организатор торгов Тесленко Е.А.(690014, г. Владивосток, а/я 109, тел.8(423)297-88-10, teslenko-ea@mail.ru) - конкурсный управляющий
ООО «АРГО-1» (ОГРН 1022501282187, дело №А51-11649/2014) сообщает о результатах торгов, назначенных на 25.12.16 (публикация на сайте
ЕФРСБ №1382928) на ЭТП «РАД»: код лота РАД - 94184 (здание -цех по розливу фруктовых соков) - признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок.
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Приморская

Грустное прощание

Дорогие приморцы!

В последнем домашнем матче года «Адмирал»
проиграл в дальневосточном дерби

Поздравляю вас с Новым годом!

Фото hcadmiral.ru

Приморский «Адмирал»
на своем льду проиграл «Амуру» со счетом 2:3. Приморцы
забили гол первыми, но упустили преимущество и вновь
остались без очков. Таким образом, команда потерпела уже
седьмое поражение в последних 10 матчах.
Соперники сражались в третий раз в сезоне. 31 августа
в Хабаровске со счетом 3:1
победу одержали «тигры»,
а 25 октября во Владивостоке
«моряки» взяли реванш – 2:1.
Впрочем, даже если бы это была
первая встреча в году, команды вряд ли вышли бы на нее
с меньшим настроем – на дальневосточное дерби игрокам
«Адмирала» и «Амура» не нужно
дополнительно настраиваться.
В течение пяти стартовых минут хоккеисты играли
без единой паузы. Опасных
бросков по воротам, впрочем, не было, зато судьям
пришлось вмешаться, когда
на льду завязалась потасовка
между братьями Ушениными
и Павлом Макаренко.
На восьмой минуте игры хозяева наконец сделали первый
удар в створ ворот и сразу же
открыли счет. Джеймсу Райту
удался отличный кистевой бросок в дальнюю девятку с левого
круга вбрасывания – 1:0.
Гости сравняли счет за пять
минут до перерыва: Антону
Крысанову никто не помешал
въехать в зону и с глазу на глаз
переиграть вратаря «Адмирала»
Игоря Бобкова – 1:1.
Во втором периоде на льду
было больше борьбы, нежели

«Адмирал» создал больше опасных моментов, но «Амур» взял верх
благодаря целеустремленности
конструктивной созидательной игры, зато в третьем —
команды расщедрились сразу
на три гола. Сначала игрок
«Амура» Антон Крысанов оформил дубль, затем приморский
форвард Дмитрий Саюстов
снова восстановил статус-кво, а
еще через минуту нападающий
хабаровчан Игорь Руденков
установил итоговый счет – 2:3.
За полторы минуты до конца встречи «Адмирал» взял
тайм-аут и снял вратаря. Приморцы вшестером штурмовали
ворота соперников, однако голкипер «Амура» Юха Метсола
провел один из лучших матчей
в сезоне и не допустил новых
изменений в счете.
— Игра получилась тяжелой и вязкой для обеих команд, — отметил после игры
главный тренер «Адмирала»
Александр Андриевский. — Мы
владели территориальным преимуществом, но, к сожалению,
не смогли воплотить его в голы.
Соперник здорово сыграл перед

своими воротами, развозил нас
по углам. Нам немного не хватило напора, давления. Где-то
можно было сыграть попроще — больше бросать и идти
на добивания. Очень жаль, что
не смогли порадовать болельщиков перед Новым годом.
Ситуация у нас непростая, но мы
сами себя в нее загнали. Кроме
нас, никто ее не выправит.
Под конец года «моряки»
провели еще одну игру. 29 декабря в Китае они сыграли
против команды «Куньлунь Ред
Стар» — результаты матча стали известны уже после публикации номера в печать. Теперь
«моряков» ожидает непродолжительный новогодний отпуск,
который продлится до 6 января, когда «Адмирал» на выезде
сыграет против «Медвешчака».
На «Фетисов Арене» приморцы в следующий раз сыграют
12 января следующего года.
В гости к «Адмиралу» приедет
рижское «Динамо».
Алексей Михалдык

Приближение Нового года дарит
нам самые светлые чувства, знакомые с детства, — мы всегда ждем его
с радостью, надеждой и волнением. Это
время теплых встреч с самыми родными
и близкими, когда мы вместе подводим итоги и строим планы на будущее.
Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то своим,
особенным. Были и испытания, и победы. Каждый год приносит
нам бесценный опыт. В этот праздничный день мы благодарим
всех, кто был с нами рядом и разделил все самые важные моменты
этого года. Ведь именно поддержка близких всегда дает нам силы
и стремление достичь большего.
Дорогие друзья! Новый, 2017, год будет таким, каким мы сделаем
его сами. Пусть свершится все задуманное и долгожданное. Я благодарю каждого из вас за вашу сплоченность, за всё, чего мы добились
вместе. От всей души желаю вам успехов, счастья, крепкого здоровья
и семейного благополучия! С праздником!
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский

Уважаемые приморцы!

От имени депутатов Законодательного
Собрания Приморского края
и себя лично сердечно поздравляю
вас с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Мы всегда встречаем эти праздники с самыми светлыми чувствами, строим планы. Конечно, у каждого они
разные, но в конечном счете все мы хотим одного: чтобы в следующем году мы жили в мире и согласии, а наш Приморский край был
успешным и процветающим.
В наступающем году на первый план выходит укрепление политической стабильности, консолидация здоровых сил общества, обеспечение поступательного роста экономики и эффективная социальная
поддержка граждан. На это будет направлена совместная работа депутатов с губернатором и администрацией Приморского края, органами местного самоуправления и общественными объединениями. Все
социальные обязательства перед жителями должны быть исполнены.
Пусть Новый год принесет удачу в делах, даст толчок для новых
свершений, радует успехами во всех начинаниях. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, счастья и удачи!
Председатель Законодательного Собрания
Приморского края Александр Ролик

ГТО

ФИЛИАЛ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Приморские кадеты получили
знаки отличия

Первой премьерой 2017 года
станет «Макбет»

Чем запомнилось 30 декабря

В стенах филиала военно-морского училища города Владивостока прошло торжественное вручение Всероссийского знака отличия
«Готов к труду и обороне». Более 120 ребят,
из которых 108 являются воспитанниками училища, получили удостоверения и значки ГТО.
Кадеты получили шанс отличиться благодаря участию в краевом фестивале ГТО.
Некоторым ребятам удалось выполнить
нормативы на «золото», большинство же
прошли тесты на «серебро» и «бронзу». Для
всех них это был первый опыт.
— После вручения знаков отличия у ребят,
что называется, загорелись глаза, — отметила руководитель регионального центра ГТО
Екатерина Коротун. — Теперь они усиленно
готовятся, чтобы выполнить нормативы комплекса ГТО на золотые знаки отличия.
Леонид Крылов

26 и 28 января коллектив Приморской
сцены Мариинского театра представит первую премьеру 2017 года — оперу Джузеппе
Верди «Макбет». Ведущие партии исполнят
Мария Гулегина и Сергей Мурзаев. Постановка Дэвида Маквикара, созданная для исторической сцены Мариинского театра, войдет
в постоянный репертуар Приморской сцены.
«Макбет» — самое любимое сочинение
Джузеппе Верди, одна из его первых попыток создания итальянской музыкальной
драмы. При создании оперы «Макбет» композитор предъявил новые, беспрецедентные для итальянской оперы того времени
требования к артистам: на первый план он
поставил драматическую выразительность
исполнения. Многие ключевые моменты
оперы передаются декламацией голосом.
Наталья Горгадзе
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Сегодняшний день для нашей страны памятен в первую очередь
благодаря событиям 1922 года — 30 декабря этого года был официально образован Союз Советских Социалистических Республик.
Что касается Приморского края, в 1929 году в этот день была
организована Дальневосточная опытная станция Всесоюзного
института растениеводства им. Н.И. Вавилова. Эта структура занималась выявлением ценных растительных ресурсов и интродукцией различных сортов новых культур для последующего внедрения в сельское хозяйство Приморского края.
К 30 декабря 1941 года жители Приморского края собрали
28 миллионов рублей на строительство эскадрильи бомбардировщиков «Советское Приморье».
В 1960 году в этот день Владивостокский клуб моряков был
реорганизован во Дворец культуры, а в 1961 году в Уссурийске
основали кислородный завод.
Наконец, 30 декабря 2009 года произошел один из самых
курьезных случаев в современной истории Приморья — искусственная елка, установленная на центральной площади Владивостока, упала от порывов ветра и сломалась.
Леонид Крылов
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